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ООО «Алкор Био»
Россия/Russia

 192148 Санкт-Петербург, а/я 44
 тел. +7 (812) 677-21-65
 факс +7 (812) 677-21-62
 e-mail info@alkorbio.ru 
 web  www.alkorbio.ru 

Высококачественные наборы реагентов для ИФА и ПцР от ведущего 
российского производителя: гормональная диагностика, онкомар-
керы, инфекционная диагностика (гепатиты, ВИЧ, ToRCH инфекции), 
специфическая аллергодиагностика, молекулярно-генетическая 
диагностика (выделение ДНК, диагностика наследственных забо-
леваний, фармакогенетика), диагностика в формате микрочипов 
(Муковисцидоз Био-Чип); автоматический анализатор «Alisei Q.S.».

High quality reagents kits for ELISA and PCR from the leading Rus-
sian manufacturer: Hormonal Diagnostics, Tumor Markers, Infections 
Diagnostics, (Hepatitis, HIV, ToRCH-Infections), Specific Allergy 
Diagnostics, Molecular-Genetic Diagnostics (DNA-Extraction, Phar-
macogenetics), Microarray Diagnostics (Cystic Fibrosis-BioChip); 
Automatic Analyser «Alisei Q.S.».

Аллерген Торговый дом ОАОК
Россия / Russia

 142190 Москва, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 15
 тел. +7 (495) 851-06-45, +7 (916) 806-96-57
 факс +7 (495) 850-21-62
 e-mail info@allergen.ru
 web www.allergen.ru

С 1998 г. мы зарекомендовали себя как надежные и ответственные 
поставщики МИБП. главная задача нашей компании – забота о здо-
ровье взрослых и детей путем повышения их иммунитета средст-
вами вакцинопрофилактики.

We have a reputation of reliable and responsible supplier of MIBP since 
1998. Our principal goal is to care about health of adults and children 
by raising their immunity response via preventive vaccination.

КАТАЛОг ВыСТАВКИ
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ЗАО «АНАЛИТИКА»
Россия / Russia

 129343 Москва, пр-д Серебрякова, д. 2, корп. 1, а/я 93
 тел. +7 (495) 737-0363, 748-11-68, 748-11-69,
  +7 (800) 200-19-89 – бесплатная линия 
  для медучреждений в регионах РФ
 факс +7 (495) 737-03-65
 e-mail info@analytica.ru 
 web www.analytica.ru, www.аналитика.рф

Анализаторы и реагенты, методическая поддержка, авторизован-
ный технический сервис. Большой склад продукции в Москве. 
Эксклюзивно в РФ: Medica, Human, J.T.Baker, Euroimmun, R-Biopharm, 
Tcoag, Standard Diagnostics, Aquisel и др.

Analytica Ltd. was established in 1989 and is one of the leading Rus-
sian importers of products for medical laboratories (clinical chem-
istry, hematology, ELISA, ISE and blood gases, POCT and other fields 
of analysis).

ООО «Бекмен Культер»
Россия / Russia

 109004 Москва, ул. Станиславского, 
  д. 21, стр. 3, Бизнес-центр 
   «Фабрика Станиславского»
 тел. +7 (495) 984-67-30
 факс +7 (495) 984-67-31
  beckman.ru@beckman.com
 web www.beckmancoulter.ru

Компания Beckman Coulter производит широкий спектр высоко-
технологичного лабораторного оборудования, включая биохими-
ческие, иммунохимические, гематологические и мочевые анали-
заторы, системы полной автоматизации, проточные цитометры, 
центрифуги, оказывает сервисную и методическую поддержку.

Beckman Coulter manufactures and supplies lab equipment for clini-
cal diagnostic including biochemical, immunochemistry, hematology 
and urine analyzers, lab automation system, flow cytometers, centri-
fuges, provides service and application support.

КАТАЛОг ВыСТАВКИ
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ООО «БиоВитрум»
Россия / Russia

 199034 Санкт-Петербург, В.О., 16 линия, д. 7, лит. А
 тел. +7 ( 812) 305 06 06
 факс +7 ( 812) 305 06 06 
 e-mail info@biovitrum.ru
 web www.biovitrum.ru

ООО «БиоВитрум» работает на российском рынке медицинского и 
лабораторного оборудования с 2001 года. За 11 лет компания стала 
представителем ведущих мировых производителей диагностиче-
ского оборудования и расходных материалов.

Since 2001 we have been successfully working in the Russian market 
and have grown into one of Russia’s leading distributors. We employ 
over 160 people who are busy promoting, selling and supporting 
your products, along with a logistics network actively working in all 
regions of Russia and Kazakhstan. 

группа компаний «БиоЛайн»
Россия / Russia

 197101 Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, лит А
 тел. +7 (812) 320-49-49
 факс +7 (812) 320-49-40
 e-mail main@bioline.ru
 web www.bioline.ru

Проточные цитофлюориметры BD Biosciences. 
Анаэробная станция Bactron. Специализированные лабораторные 
стулья и табуреты Werksitz. Установки для дезинфекции медицин-
ских отходов MediSter (Meteka). Дозирующие устройства и мерная 
посуда из стекла BRAND. 
Вакуумные системы для взятия крови VACUTEST KIMA. 
Оборудования для автоматизации преаналитического этапа – 
система штрихкодирования пробирок для взятитя крови Lab.E.L., 
bioAllied (Италия)

Flow cytometers BD Biosciences.
Anaerobic chamber Bactron. Chairs for laboratories, Werksitz. HF-

КАТАЛОг ВыСТАВКИ
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Waste Disinfection Devices Medister (Meteka). Liquid Handling and 
Volumetric Instruments BRAND.
Vacuum systems for blood drawing VACUTEST KIMA.
Preanalytical Solution – Lab.E.L. system (bioAllied, Italy) for tubes 
barcode labelling.

SIA BIOSAN
Латвия

 LV-1067 Рига, Ратсупитес 7, здание 2 
 тел. 37167426137
 факс 37167428101
 e-mail marketing@biosan.lv,   
  rustrade@biosan.lv
 web www.biosan.lv

Разработка, производство и распространение лабораторного обо-
рудования для медицины, биотехнологии, генодиагностики (ПцР-
анализ), иммунологии (ИФА-анализ) и биохимии. 

Development, manufacturing and distribution of laboratory equip-
ment for medicine, biotechnology, gene diagnostic (PCR analysis), 
immunology (ELISA analysis) and biochemistry.

БиоСистемс С.А., Представительство
Россия / Russia

 119334 Москва, 5 Донской проезд д. 15, стр.5
 тел. +7 (495) 792-38-28
 факс +7 (495) 792-38-27
 e-mail info@biosystems-sa.ru
 web www.biosystems-sa.ru

BioSystems S.A., Испания – производитель оборудования (автоматиче-
ские анализаторы для биохимии и иммунофлюоресценции), реагентов 
и контролей для биохимии, турбидиметрии и аутоиммунной патологии.

BioSystems S.A., Spain – manufacturer of instruments (autoanalyzers 
for biochemistry and immunofluorescence), reagents and controls for 
biochemistry, turbidimetry and autoimmunity.

КАТАЛОг ВыСТАВКИ
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ЗАО БиоХимМак
Россия / Russia

 119991 Москва, Ленинские горы, МГу, д. 1, стр. 11
 тел. +7 (495) 647-27-40
 факс +7 (495) 647-27-63
 e-mail info@biochemmack.ru
 web www.biochemmack.ru

– Oборудование и тест-системы для ИФА на микропланшетах.
– Аллергодиагностика in vitro.
– Молекулярная диагностика (HLA,ПцР).
– Экспресс-диагностика.
– Оборудование и реагенты для проточной цитометрии.
– Компьютерные технологии в медицине.

ООО «Брегис»
Россия / Russia

 119991 Москва, Ленинские горы, 
  д.1, стр 77
 тел. +7 (495) 939-23-64
 факс +7 (495) 939-09-97
 e-mail info@bregis.ru
 web www.bregis.ru

ООО «Брегис» поставляет, внедряет и обслуживает ЛИС «Ариадна», 
обеспечивающую максимальную эффективность автоматизации 
рабочих процессов с применением современных программных и 
аппаратных средств. 

Bregis LLC provides, installs and supports LIS Ariadna where the 
modern software and hardware solutions are used to ensure effec-
tive automation of lab’s workflow.

ВЕКТОР-БЕСТ
Россия / Russia

КАТАЛОг ВыСТАВКИ
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 630117 Новосибирск-117, а/я 492
 тел. +7 (383) 227-60-30
 факс +7 (383) 332-94-44
 e-mail vbmarket@vector-best.ru
 web www.vector-best.ru

ЗАО «Вектор-Бест» – крупнейший российский производитель 
наборов реагентов для диагностики заболеваний человека мето-
дами иммуноферментного анализа, Real-time ПцР и клинической 
биохимии.

«Vector-Best» is Russia’s largest manufacturer of enzyme immunoas-
say, Real-time PCR and clinical biochemistry kits for the diagnostics 
of human diseases.

WEST MEDICA
Россия / Russia

 129075 Москва, ул. Шереметьевская 85, стр. 2, офис 202
 тел. +7 (495) 940-61-33
 факс +7 (495) 619-98-84
 e-mail moscow@westmedica.com
 web www.westmedica.ru

Компания Вест Медика, созданная в 1993 году, смогла сразу заявить 
о себе на рынке, представляя высокотехнологичное оборудование 
и оказывая квалифицированную поддержку специалистам. Наша 
деятельность тесно связана с современными инновациями, что дает 
нам повод для гордости. 
Стратегия развития компании заключается в тесном взаимодейст-
вии с профильными специалистами и с широкой дистрибьюторской 
сетью. Приоритет в данном случае – качество и быстрота обслужи-
вания наших партнеров, от получения технической консультации 
по интересующему вопросу до обслуживания сложных комплексов, 
используемых нашими клиентами. 
Надежность приборов и техники, производимой и распространяе-
мой компанией Вест Медика, обусловлена длительными отношени-
ями с партнерами и современным сервисным центром. 
Стандарты поставок оборудования и обслуживания способны удов-
летворить запросы самых требовательных наших партнеров. 
Ваша дружба и ваше доверие очень важны для нас, но самое глав-

КАТАЛОг ВыСТАВКИ
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ное – мы оказываем вам поддержку на высоком профессиональ-
ном уровне.

ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
Россия / Russia

 194156 Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27, корп. 38, лит К
 тел. +7 (812) 702-10-86
 факс +7 (812) 326-61-98
 e-mail sale@vital-spb.ru
 web www.vital-spb.ru

Производство наборов реагентов для иммуноферментных и биохими-
ческих исследований. Производство систем очистки воды Prodeion.
Поставка автоматических и полуавтоматических анализаторов. 
Комплексное оснащение лабораторий.

Clinical chemistry reagents and ELISA test kits manufacturing. Water 
purification system Prodeion manufacturing.
Fully automatic and semi-auto analyzers supply. Integrated labora-
tory facilities provision.

ЗАО «ФИРМА гАЛЕН»
Россия / Russia

 125373 Москва, ул. Василия Петушкова, д. 25 
 тел. +7 (495) 925-56-75
 факс +7 (495) 925-56-75
 e-mail galen@galen.ru
 web www.galen.ru

ЗАО «ФИРМА гАЛЕН», российский дистрибьютор высокотехноло-
гичной продукции ведущих мировых производителей для меди-
цинских лабораторий. В ассортименте предложений ЗАО «ФИРМА 
гАЛЕН» – расходные материалы для лабораторных исследований, 
аналитическое оборудование и реагенты, а также системы автома-
тизации и информатизации лабораторий.

КАТАЛОг ВыСТАВКИ
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ООО «гЕМ»
Россия / Russia

 127083 Москва, ул. 8 Марта, 
  д. 1, стр. 12, этаж 3
 тел. +7 (495) 612-43-12, 
  613-86-63, 612-40-81
 факс +7 (495) 612-43-12, 
  613-86-63, 612-40-81
 e-mail sale@hemltd.ru
 web www.hemltd.ru

Компания «гЕМ» 25 лет профессионально занимается модерниза-
цией диагностических технологий.
В лабораторном супермаркете фирмы вы можете заказать не менее 
2500 наименований изделий для лабораторной диагностики.

The company is a leader on market of modern expendable materials, 
which assure the progressive level of laboratory technology. There 
are more than 2500 designations of the production for laboratories 
of the widest profile.

ООО «гемаКор»
Россия / Russia

 125319 Москва, 
  4-я улица 8 Марта, д.3
 тел. +7 (495) 258-25-38
 e-mail mail@hemacore.com
 web www.hemacore.com

гемаКор – биотехнологическая компания, разработчик новых 
приборов и методов для диагностики гемостаза. Тромбодинамика 
– глобальный тест для ранней диагностики нарушений системы 
свертывания крови – выявления рисков кровоточивости и тромбо-
образования.

HemaCore LLC is a biotech company, developing medical devices and 
methods for hematology. Thrombodynamics – new global assay for 
monitoring and prognosis of blood coagulation disorders – finding 
out risks of bleeding and thrombosis.

КАТАЛОг ВыСТАВКИ
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гЕМОСТАТИКА
Россия / Russia

 125167  Москва, ул.Викторенко, 4, к1
 тел. +7 (495) 978-38-55
 e-mail info@hemostatica.ru
 web www.hemostatica.ru

Компания «гЕМОСТАТИКА» – эксклюзивный партнер в России и 
импортер продукции компании «Diagnostica Stago» (Франция), 
признанного мирового лидера в области исследования системы 
плазменного гемостаза.

герда групп
Россия / Russia

 105120 Москва, 
  3-й Сыромятнический пер., 
  д. 3/9, стр. 6
 тел. +7 (495) 917-20-48, 
  917-42-23, 545-08-38 
  (многокан.)
 факс +7 (495) 917-12-77
 e-mail info@gerdamed.ru
 web www.gmtk.ru

Оборудование и расходные материалы для микробиологических 
лабораторий: Анализаторы Phoenix™, BАCТЕC™ 9050, FX200, FX400, 
Crystal™ AutoReader.
Питательные среды, анаэростаты, диски с антибиотиками, краси-
тели, диагностические реагенты, экспресс-тесты и др.
BD Vacutainer™ – вакуумные системы для взятия крови и биоло-
гических жидкостей на все виды исследований с аксессуарами. 
Микропробирки. 
BD Microtainer™ и безопасные автоматические одноразовые скари-
фикаторы для взятия капиллярной крови. 
Инсталляция, обучение и сервисное обслуживание оборудования.

КАТАЛОг ВыСТАВКИ



53

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

26–28 марта, 2013 года

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

26–28 марта, 2013 года

ЗАО «Даниес»
Россия / Russia

 121087 Москва, Багратионовский проезд, д.7
 тел. +7 (495) 737-48-30
 факс +7 (495) 737-48-31
 e-mail info@danies.ru
 web www.danies.ru

ДАНИЕС – лабораторный пластик, транспортные и питательные 
среды для микробиологии, автоматические пипетки и дозаторы, 
WASP – прибор автоматизированного микробиологического посева. 
(LP Italiana, Copan Italia, GLW Storing Systems, Socorex, Scharlau).

Danies – laboratory ware, transport and nutrient media for microbi-
ology, pipettes, WASP – a new fully automated equipment for micro-
biology. (LP Italiana, Copan Italia, GLW Storing Systems, Socorex, 
Scharlau).

ЗАО «Дельрус»
Россия / Russia

 620086 Екатеринбург, Посадская, 23
 тел. +7 (343) 310-30-00
 факс +7 (343) 310 -37-74 
 e-mail delrus@delrus.ru
 web www.delrus.ru

ДЕЛЬРУС основан в 1991 году в России и сегодня является круп-
ной торговой и производственной компанией, основное направ-
ление деятельности которой – внедрение новейших технологий 
в медицину.

Founded in 1991, Delrus is large international scientific and indus-
trial company committed to delivering innovative medical products 
to hospitals and medical facilities.
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ООО «Детстом-1»
Россия / Russia

 125371 Москва, Волоколамское шоссе, дом 116
 тел. +7 (495) 411-90-23
 факс +7 (495) 490-32-70
 e-mail detstom1@mail.ru
 web www.detstom1.ru

Комплексное оснащение лабораторий. Продукция ведущих про-
изводителей. Оборудование, реагенты(биохимия, микробиология, 
ифа, экспресс-диагностика), вакуумные системы.

Ortho Clinical Diagnostics,  
ООО «Джонсон & Джонсон
Россия / Russia

 121614 Москва, ул. Крылатская, д.17, корп. 2
 тел. +7 (495) 580-77-77
 факс +7 (495) 580-78-78 
 e-mail reception_mdd@ITS.JNJ.com 
 web www.jnj.ru

Подразделение Ortho Clinical Diagnostics компании «Johnson & 
Johnson» является ведущим производителем инновационных про-
дуктов и поставщиком услуг для службы крови и клинических лабо-
раторий по всему миру. 

Ortho Clinical Diagnostics serves the transfusion medicine commu-
nity and laboratories around the world. We’re a leading provider of 
total solutions for screening, diagnosing, monitoring and confirm-
ing diseases. 
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ДИАКОН
Россия / Russia

 142290 Московская область, 
  г. Пущино, ул. Грузовая, 1а
 тел. +7 (495) 980-63-39
 факс +7 (495) 980-66-79
 e-mail sale@diakonlab.ru
 web www.diakonlab.ru

группа компаний «ДИАКОН» – производство и поставки высокока-
чественных реагентов и передового оборудования от лучших миро-
вых производителей. Комплексное оснащение диагностических 
лабораторий любого уровня.

In Russian Federation the DIAKON group is ranked the well-deserved 
place in Top Five (Ten) of the most efficient companies in the In Vitro 
Diagnostics (IVD) market.

ДИАЛАБ РУССЛАНД ООО
Россия / Russia

 197101 Санкт-Петербург, 
  Каменноостровский 
  проспект, д. 10, лит. М
 тел. +7 (812) 340-00-19
 факс +7 (812) 340-00-53
 e-mail office@dialab-russia.ru
 web www.dialab-russia.ru

Продукция DIALAB GmbH, Австрия:
– биохимические реагенты, в т.ч. в System Packs для Olympus, 
KONELAB, Beckman, Hitachi, Advia,
– гомоцистеин, в т.ч. для Roche (COBAS INTEGRA, cobas c 501/502, 
c 311), 
– иммунотурбидиметрия,
– экспресс-тесты (ВИЧ, гепатиты, H.Pylori, FOB), 
– тест-полоски для мочи (лучшая цена),
– анализаторы мочи на 120 и 500 полосок/час (акция), 
– коагулометры DiaCheck 1-, 2-, 4-канальные,
– биохимические анализаторы на 250 и 450 тестов/час. 
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Products DIALAB GmbH, Austria:
– Biochemical reagents,
– Immunoturbidimetry,
– Rapid tests (HIV, Hepatitis, H.Pylori, etc.),
– Test strips for urine,
– Urine analyzers 120/500 strips / hour ,
– Coagulometer DiaCheck 1-, 2-, 4-canals,
– Biochemical analyzers 250 and 450 tests/hour.

Диаэм
Россия / Russia

 127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1
 тел. +7 (495) 745-05-08
 факс +7 (495) 745-05-09
 e-mail info@dia-m.ru
 web www.dia-m.ru

Компания Диаэм поставляет лабораторное оборудование, лабора-
торные приборы, расходные материалы и реактивы российских и 
зарубежных производителей. 

Dia-M supplies laboratory equipment, consumables and reagents for 
biological, chemical, medical and food laboratories; for science and 
productions.

ЗАО «Дина Интернешнл»
Россия / Russia

 115478 Москва, Каширское шоссе, д.24
 тел. +7 (499) 323-61-92 
 факс +7 (499) 323-78-10 
 e-mail VLNazarova@dinaint.com
 web www.dinaint.com

Автоматы по окрашиванию, Wescor по методу грама, Романовского, 
циля-Нильсена с возможностью приготовления мазков методом 
жидкостной цитологии. 
Осмометр Vapro.
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ELITech Microbiо, Франция: идентификация, определение чувстви-
тельности к антибиотикам микоплазм, широкая линейка продуктов 
по диагностике микозов и определения чувствительности грибов к 
антимикотикам.
Экспресс-анализатор кардиомаркеров (Tn I, Tn T, CKMB, Myoglobin, 
NT-proBNP), маркеров воспаления (CRP), беременности (bhCG) 
и свертывания (D-dimer) крови фирмы Radiometer Medical ApS 
(Дания) – AQT90.

ООО «ДНК-Технология»
Россия / Russia

 117587 Москва, Варшавское шоссе, д. 125 Ж, корп. 6
 тел. +7 (495) 980-45-55
 факс +7 (495) 980-45-55
 e-mail mail@dna-technology.ru
 web www.dna-technology.ru

Компания «ДНК-Технология» с 1993 года является ведущим оте-
чественным производителем оборудования для ПцР и одним из 
лидеров в производстве реактивов. Научно-техническая база и 
потенциал наших сотрудников позволяют разрабатывать, произво-
дить и внедрять в практику научных и клинико-диагностических 
лабораторий широкий спектр инструментов и реагентов для про-
ведения ПцР.

Since 1993, “DNA-technology” LLC is the leading domestic manufac-
turer of the equipment for PCR and one of the leaders in the manu-
facture of reagents. The scientific and technical base and potential 
of our staff allows to develop, produce and introduce into practice of 
research and diagnostic laboratories a wide spectrum of the equip-
ment and reagents for carrying out PCR.
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ООО «Доктор Фооке»
Россия / Russia

 123995 Москва, Бережковская наб., д.20, стр. 64
 тел. + 7 (495) 799-11-65
 факс +7 (495) 688-49-64
 e-mail info@fooke.ru
 web www.fooke.ru

Немецкая компания Доктор Фооке является производителем про-
дукции для иммунологической лабораторной диагностики аллерги-
ческих, аутоиммунных, паразитарных заболеваний.

Dr. Fooke Laboratories are dedicated to developing, producing and 
distributing modern, innovative and efficient tests for in-vitro 
allergy and autoimmune diagnostics.

ДРг Интернешлн Инк. ЗАО «ДРг Техсистемс»
США

 121248 Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.3, СТЭС
 тел. +7 (499) 243-52-28, 243-56-21, 243-40-28
 факс +7 (499) 243-93-00, (495) 232-02-11
 e-mail drgtech@dol.ru
 web www.drgtech.ru

«ДРг Интернэшнл, Инк.» – мультинациональная компания со штаб-
квартирой в г. Маунтинсайд, США и отделениями в германии, Китае, 
Польше, Чехии, Словакии и России.
ЗАО «ДРг Техсистемс» – дочерняя компания «ДРг Интернэшнл, 
Инк.», является дистрибьтором ведущих мировых производителей 
медицинского оборудования на территории России: GE Medical 
Systems, J&J Biosense Webster, STEREOTAXIS и др.
Лабораторный отдел ЗАО «ДРг Техсистемс» осуществляет поставки 
широкого спектра продукции: наборы реагентов для иммунофер-
ментного анализа (производства DRG Instruments GmbH, герма-
ния), хромогенные культуральные среды для микробиологических 
исследований (производства CHROMagar, Франция), гематологиче-
ские экспресс- анализаторы ITC, Hemochron.
ЗАО «ДРг Техсистемс» предлагает комплексное оснащение лабо-
раторий самым современным оборудованием, обучение пользова-
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телей и последующее сервисное обслуживание в соответствии с 
самыми высокими стандартами качества.

“DRG International, Inc.” a multinational company with a headquar-
ter in Mauntinsayd, USA and the offices in Germany, China, Poland, 
Czech Republic, Slovakia and Russia.
JSC “DRG Techsystems” is subsidiary of “DRG International, Inc.” and 
distributor of the world’s leading manufacturers of medical equipment 
in Russia: GE Medical Systems, J & J Biosense Webster, STEREOTAXIS etc.
Laboratory Division of JSC “DRG Techsystems” delivers a wide range 
of products such as: kits for ELISA (manufactured by DRG Instru-
ments GmbH, Germany), chromogenic culture media for microbiology 
studies (manufactured by CHROMagar, France), hematology express 
analyzers ITC, Hemochron.
JSC “DRG Techsystems” offers a complete outfitting of laboratories 
with modern equipment, user training and subsequent service in 
accordance with the highest quality standards.

ЕКФ-диагностика
Россия / Russia

 117648 Москва, 
  мкр-н Северное Чертаново, 
  дом 2, корпус 207
 тел. +7 (495) 411-9167
 факс +7 (495) 411-9167
 e-mail ekf@ekf.ru
 web www.ekf.ru

«ЕКФ-диагностика» эксклюзивный представитель компании EKF- 
diagnostic (германия) производителя медицинского оборудования 
– автоматических анализаторов глюкозы и лактата, гемоглобина 
и гематокрита, лактата, гликированного гемоглобина и расходных 
материалов.+
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ЗАО «НВО Иммунотех»
Россия / Russia

 119991 Москва, МГу им. М.В. Ломоносова, 
  Ленинские горы, влад. 1, стр. 11А
 тел. +7 (495) 939-46-83,
 факс +7 (495) 932-88-96
 e-mail support@immunotek.ru
 web www.immunotek.ru

НВО Иммунотех производит и реализует ИФА наборы с высокими 
потребительскими свойствами: стабильность реагентов, простота и 
удобство проведения анализа, возможность использования авто-
матических анализаторов, низкая стоимость.

NVO Immunotek produces and sells ELISA kits with high consumer 
properties: stability of reagents, simplicity and ease of analysis, pos-
sibility of using of automatic analyzers, low cost.

ИнтерЛабСервис
Россия / Russia

 115035 Москва, ул. Садовническая, д.20/13, стр. 2
 тел. +7 (495) 664-28-84
 факс +7 (495) 664-28-89
 e-mail info@interlabservice.ru, adv@interlabservice.ru
 web www.interlabservice.ru

Комплексное оснащение ПцР-диагностических и молекулярно-
биологических лабораторий: оборудование, наборы реагентов, 
расходные материалы. 
Разработка решений для автоматизации. 
Сервисное обслуживание оборудования.

Complex equipment for PCR-diagnostic and molecular-biological lab-
oratories, including medical device, kits of reagents, consumables. 
Development of solutions for automation. Engineering services for 
instruments.
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Интермедика
Россия / Russia

 117198 Москва, ул. Саморы Машела, д.8, стр. 2
 тел. +7 (495) 232-02-13
 факс +7 (495) 232-02-13
 e-mail info@intermedica.ru
 web www.intermedica.ru

Лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы 
для биохимии, гематологии, мочевой химии, коагулологии и ИФА, а 
также для экспресс-диагностики критических состояний.

Clinical chemistry, hematology, coagulation, blood gas, urine chemistry 
and ELISA equipment, reagents and consumables.

ИнтерСистемз Интернэшнл Корпорэйшн (США)/ 
InterSystems Corporation
Россия / Russia

 123610 Москва, 
  Краснопресненская наб., 12, 
  ЦМТ-2, офис 609    
  Moscow, Krasnopresnenskaya 
  naberezhnaya, 12, WTC-2
 тел. +7 (495) 967-00-88
 факс +7 (495) 967-00-18
 e-mail info@intersystems.ru
 web www.intersystems.ru

ЛИС InterSystems TrakCare Lab – многофункциональный програм-
мный комплекс, автоматизирующий большинство лабораторных 
процессов и удовлетворяющий все нужды современной клинико-
диагностической лаборатории.
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Qvadros-Bio
Россия / Russia

 127287 Москва Петровско-Разумовский проезд 29 стр.4
 тел. +7 (495) 981-80-35
 факс +7 (495) 981-80-35
 e-mail info@qvadrosbio.ru
 web www.qvadrosbio.ru

Компания Qvadros-Bio предлагает комплексные решения по хране-
нию биологических образцов от ведущих мировых производителей 
в области биобанкинга и архивации биоматериала: LiCONiC, TTP 
Labtech, FluidX, RuRo, Biomatrica.

Qvadros-Bio offers complex solutions for biological samples storage 
from leading global providers in biobanking and bioarchiving areas: 
LiCONiC, TTP Labtech, FluidX, RuRo, Biomatrica.

ООО «Компания 3С-лаборатория»
Россия / Russia

 117312 Москва, пр-т 60-летия Октября, дом 9, офис 312
 тел. +7 (495) 978-29-90, +7 (499) 135-40-22
 факс +7 (499) 135-40-22
 e-mail sales@3s-laboratory.ru
 web www.3s-laboratory.ru

ООО «Компания 3С-лаборатория» представляет на российском 
рынке: ламинарные шкафы, СО2-инкубаторы, низкотемператур-
ные морозильники – «NuAire», США; медицинские холодильники 
и морозильники – «Fiocchetti», Италия; весы для забора донор-
ской крови, медицинские запаиватели – «Delcon», Италия; уста-
новки для приготовления и розлива культуральных сред, приборы 
для пробоподготовки, автоматические счетчики колоний – «AES 
CHEMUNEX», Франция; лабораторные медицинские центрифуги – 
«AWEL International», Франция, ультрацентрифуги – «HITACHI», Япо-
ния; системы содержания лабораторных животных – «Alternative 
Design», США и др.

Company 3S-Laboratory, Ltd. presents on the Russian market: biolog-
ical safety cabinets, CO2-incubators, ultralow temperature freezers 
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– “NuAire”, USA; medical refrigerators and freezers – “Fiocchetti”, 
Italy; electronic blood collection monitors, tube sealers – “Delcon”, 
Italy; media-preparators and automated dispensers, instruments 
for sample preparation, automated colony counters – “AES CHEMU-
NEX”, France; medical laboratory centrifuges – “AWEL International”, 
France; ultracentrifuge – “HITACHI”, Japan; animal research cages – 
“Alternative Design”, USA; etc.

ООО «Лабметод Лтд.»
Россия / Russia

 121359 Москва, ул. Маршала Тимошенко, 19
 тел. +7 (495) 721-05-58
 факс +7 (495) 332-35-51
 e-mail tga@labmetod.ru
 web www.labmetod.ru

Продажа и сервисное обслуживание медицинского лабораторного 
оборудования.

Sales and services of medical laboratory equipment.

ООО «ЛАМЕС»
Россия / Russia

 109044 Москва, Тетеринский пер., д.4, стр.2
 тел. +7 (495) 933-21-46
 факс +7 (495) 933-21-46
 e-mail lames.ltd@ru.net
 web www.lames-ltd.ru

«Компания «Ламес» основана в Москве в 1992 году. Является 
эксклюзивным поставщиком продукции компаний «Sentinel 
Diagnostics» (Italy), «Dynex Tecnologies» (USA), «Medac GmbH» 
(Germany).
ООО «Ламес» также является авторизованным дистрибьютором 
компании «Bio-Rad Laboratories» (USA).
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ЗАО «Ламинарные системы»
Россия / Russia

 456300 Миасс, Тургоякское шоссе, 2/4
 тел. +7 (3513) 544-744
 факс +7 (3513) 544-744
 e-mail sale@lamsys.ru
 web www.lamsys.ru

Производство, продажа и сервисное обслуживание боксов микро-
биологической безопасности I, II (А2 и В2), III классов; ламинар-
ных укрытий, вытяжных шкафов, ПцР-боксов, шкафов для стериль-
ного хранения.

Manufacture, sales and service of the microbiological safety cabinets 
I, II (A2 and B2 types), III class, laminar flow cabinets, fume hoods, 
PCR cabinets, sterile storage cabinets.

Научно-производственная фирма «Литех»
Россия / Russia

 107023 Москва, ул. Малая Семеновская, дом 3А, стр. 2
 тел. +7 (495) 258-39-47
 факс +7 (495) 258-39-47
 e-mail info@lytech.ru
 web www.lytech.ru

НПФ «Литех» – ведущий разработчик и производитель реагентов 
для лабораторной диагностики (уникальные системы выделения 
ДНК/РНК из биопроб, тест-системы для ПцР, ИФА диагностики 
и выявления генетических полиморфизмов в геноме человека. 
«Литех» занимается разработкой и внедрением в практику клини-
ческих и микробиологических лабораторий новых диагностических 
методов на основе масс-спектрометрии.
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ООО «Медалнэт»
Россия / Russia

 117587 Москва, Варшавское шоссе, дом 125
 тел. +7 (495) 781-21-57
 факс +7 (495) 781-90-63
 e-mail contact@medalnet.ru
 web www.medalnet.ru

Компания «Медалнэт» поставляет автоматизированные системы 
анализа мазка крови Vision Hema. Предлагаем лабораторное обо-
рудование и реагенты известных мировых производителей, техни-
ческое обслуживание.

ООО «ТПО «Медио Лаб»
Россия / Russia

 109028 Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1
 тел. +7 (495) 638-51-97
 факс +7 (495) 638-51-96
 e-mail mediolab@mail.ru
 web www.mediolab.ru

Специализированная компания, поставляющая реагенты и обору-
дование для исследования системы гемостаза и реологии крови.

ЗАО «Медицинские компьютерные 
системы (МЕКОС)
Россия / Russia

 115088 Москва, 
  ул. угрешская д. 2, корпус 72
 тел. +7 (495) 961-18-24
 e-mail info@mecos.ru
 web www.mecos.ru 

Производитель медицинских автоматизированных микроскопов-
анализаторов для гематологии, паразитологии, цитологии, андро-
логии, для производства виртуальных слайдов и телемедицины. 
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Manufacturer of medical automated microscope – analyzers for 
hematology, parasitology, cytology, andrology, for the production of 
virtual slides and telemedicine. 

Медсервис
Россия / Russia

 115114 Москва, 
  ул. Дербеневская, д. 20, стр. 32
 тел. +7 (495) 633-23-53
 факс +7 (495) 633-26-16
 e-mail office@medservice.biz
 web www.medservice.info

Компания «Медсервис» осуществляет продажи и сервисное обслу-
живание лабораторного диагностического оборудования более 20 
лет, оказывает услуги в области методической и клинико-консульта-
тивной помощи, а так же осуществляет обучение на базе диагности-
ческой лаборатории. Компания «МедСервис» является официальным 
дистрибьютором таких фирм-производителей как Sysmex, Alere,Helena 
Laboratories, Biolabo, Gonotec, AMS Srl, SFRI Diagnostics, Jenway.+

Mерк Mиллипор
Россия / Russia

 117198 Москва, Ленинский проспект, 
  113/1, офис Е-718
 тел. +7 (495) 931-91-91, 931-91-87
 факс +7 (495) 931-91-91, 931-91-87
 e-mail info@millipore.com
 web www.merckmillipore.com

Мерк Миллипор является мировым лидером по производству и 
поставке систем очистки воды для клинико-диагностических лабо-
раторий. Компания предлагает уникальные решения для стабиль-
ной и бесперебойной работы лабораторного оборудования. 

Merck Millipore is a global clinical market leader for water purifica-
tion systems manufacturing and supplying. The company provides a 
unique solutions for reliable operation of laboratory equipment.
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Миндрей
КНР

 123022 Москва, 2-я Звенигородская улица, 13, стр. 41
 тел. +7 (499) 553-60-36
 факс +7 (499) 553-60-39
 e-mail info@mindray.com
 web www.mindray.com

Компания Mindray основана в 1991 г. с целью производства высо-
кокачественного недорогого медицинского оборудования. Наша 
задача – сделать медицинское обслуживание более доступным и 
приемлемым по цене по всему миру. 

Mindray was founded in 1991 with the goal of delivering high-qual-
ity, competitively priced medical devices to make healthcare more 
accessible and affordable around the world.

ООО «Ольвекс Диагностикум»
Россия / Russia

 192029 Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 70, к. 2
 тел. +7 (812) 412-84-46
 факс +7 (812) 412-84-29
 e-mail office@olvex-d.ru
 web www.olvex-d.ru

Производство биохимических реагентов. Оборудование и расход-
ные материалы для КДЛ.

Biochemical kits and complete range of biochemical devices.
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ОМБ, медицинская компания
Россия / Russia

 125047 Москва, 
  4-я Тверская-ямская ул., 
  д.16, к.3
 тел. +7 (495) 925-81-50 
  (многоканальный)
 факс +7 (495) 925-81-50
 e-mail omb@omb.ru
 web www.omb.ru

Профессиональный поставщик решений для лабораторно-диаг-
ностических исследований: Siemens, EliTech, Analyticon, Advanced 
Instruments, Hettich, Greiner Bio-One, Infomed CS, гемакор. 
22 года на рынке здравоохранения России.

Professional supplier of solutions for laboratory diagnostic stud-
ies: Siemens, EliTech, Analyticon, Advanced Instruments, Hettich, 
Greiner Bio-One, Infomed CS, Hemacore. 22 years in the market of 
health of Russia.

ООО «Компания «ПанЭко»
Россия / Russia

 115477 Москва, ул. Кантемировская, д.58
 тел. +7 (495) 651-93-34
 факс +7 (495) 651-93-34
 e-mail info@paneco.ru
 web www.paneco-ltd.ru

ПанЭко работает на рынке более 20 лет и специализируется на ком-
плексном обеспечении лабораторий различного профиля совре-
менными и качественными расходными материалами, пластиковой 
посудой, оборудованием, реагентами. 

PanEco was established more than 20 years. We specialize in com-
plete service for laboratories by modern and qualitative consuma-
bles, plastic labware, lab equipment and reagents. 
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ЗАО «ПРИБОРы»
Финляндия

 109028 Москва, Певческий 
  пер., д.4, стр.1
 тел. +7 (495) 937-45-94
 факс +7 (495) 937-45-92
 e-mail info@pribori.com
 web www.pribori.com

Pribori OY – эксклюзивный дистрибьютор продукции компаний 
PerkinElmer Life Sciences, WALLAC OY, ORION DIAGNOSTICA, TOSOH 
Bioscience, Caliper LS, Hoefer, Xenometrix, Serva. Оборудование и 
реактивы для эндокринологии, кардиологии, онкологии, инфекци-
онных заболеваний, пренатальной, неонатальной и радиоиммунной 
диагностики, гематологии, микробиологии, для генетических иссле-
дований и молекулярной биологии

Pribori OY – the exclusive distributor of the world’s leading produc-
ers: PerkinElmer Life Sciences, WALLAC OY, ORION DIAGNOSTICA, 
TOSOH Bioscience, Caliper LS, Hoefer, Xenometrix, Serva.
Equipment and reagents for endocrinology, cardiology, oncology, 
infectious diseases, prenatal, neonatal screening and immunoradio-
metric diagnosis, hematology, microbiology, for genetic research and 
molecular biology.

Радиометр Медикал АпС
Дания

 119048 Москва, ул. усачева, д. 33, стр. 1, этаж 5
 тел. +7 (495) 937-21-18
 факс +7 (495) 937-21-17
 e-mail moscow@radiometer.ru
 web russia.radiometer.com

Мировой лидер в производстве анализаторов газов крови, чре-
скожных мониторов рО2/рСО2, производитель иммунофлюорес-
центного анализатора AQT90 Flex.

World leader in blood gas analysis. Manufacturer of analyzers, includ-
ing transcutaneous pO2/pCO2 monitors and AQT90 Flex analyzer.
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ООО «Реагентика»
Россия / Russia

 117485 Москва, ул. Профсоюзная, 84/32 к. 1
 тел. +7 (495) 580-20-54
 факс +7 (495) 580-20-54
 e-mail mail@reagentika.ru
 web www.reagentika.ru

Оборудование и расходные материалы для иммуногематологии. 
гелевые карты.

Medical equipment and gel cards for immunohematology.

ООО «РЕАМЕД»
Россия / Russia

 129301 Москва, 
  ул. Касаткина д. 3А
 тел. +7 (495) 933-34-36
 факс +7 (495) 935-72-89
 e-mail market@reamed.ru
 web www.reamed.ru, 
  www.реамед.рф 

ООО «РЕАМЕД» c 1996 года производит реагенты для геманали-
заторов; продает и обслуживает анализаторы марки MINDRAY®; 
эксклюзивно представляет на рынке РФ вакуумные системы 
марки PUTH®.

REAMED Co.Ltd. is a manufacture of reagents for hematology analyz-
ers since 1996; it also sells and makes a service of MINDRAY® hema-
tology analyzers; is also an exclusive distributor of PUTH® vacuum 
blood collection systems in Russian Federation.
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ООО «Рослабсистем»
Россия / Russia

 123308 Москва, 
  Хорошевское шоссе,
  д.43 Г
 тел. +7 (495) 787-91-00
 e-mail info@roslabs.ru
 web www.roslabs.ru

Рослабсистем – российская компания по разработке и внедрению 
готовых решений для автоматизации процессов в клинико-диагно-
стических лабораториях ЛИС «Рослабсистема». Благодаря поддер-
жке видных специалистов и накопленному за пять лет опыту ком-
пания предлагает решения по автоматизации, которые подходят 
именно вам.

RosLabSystem – leading Russian company in development and imple-
mentation automatisaton systems based on LIS “RosLabSystem” and 
related software. For seven years we providing the best solutions 
and practices for various major clinical-diagnostic laboratories by 
our quialified specialists. We are ready to provide you flexiable and 
mature solutions to solve all your needs and improve quality and effi-
ciency of your healthcare services.

ООО «Рош Диагностика Рус»
Россия / Russia

 115114 Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр. 2
 тел. +7 (495) 229-29-99
 факс +7 (495) 229-62-64
 e-mail moscow.reception_dia@roche.com
 web rochediagnostics.ru

Компания Рош имеет более чем 50-летний опыт работы в сфере 
диагностики, располагая мощным научным, техническим и произ-
водственным потенциалом в этой области.
По праву являясь мировым лидером в направлении диагностики in 
vitro, Рош предлагает современные решения для различных направ-
лений лабораторной диагностики, реализуя комплексные подходы 
к оснащению лабораторий и организации лабораторного процесса. 
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Автоматические анализаторы и реагенты для клинической химии, 
гематологии, коагулологии, иммунохимического анализа, а также 
экспресс-анализаторы, автоматизированные линии для пре- и 
постаналитической стадии обработки образца и лабораторные 
информационные системы способны удовлетворить нужды лабора-
тории любой производительности.
Рош Диагностика Рус предлагает покупателю не просто свою про-
дукцию, а единую систему, включающую технический сервис, 
обучение персонала, постоянную методическую поддержку и сво-
евременную доставку реактивов и расходных материалов.

Rumex Medical
Россия / Russia

 123458 Москва, 
  ул. Твардовского, д.8
 тел. +7 (495) 780-92-55/56/59
 факс +7 (495) 780-92-57
 e-mail info@rumexmedical.com
 web www.rumex.ru

Компания Rumex Medical является эксклюзивным дистрибьюто-
ром систем ЭКО на базе инвертированных микроскопов Leica. Осу-
ществляет поставку лабораторных микроскопов Leica в медицин-
ские учреждения России и стран СНг.

Rumex Medical is an official distributor of Leica microscopes in 
Russia and CIS countries. Provides complex supply for medical 
facilities.
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ЗАО «Санте Медикал Системс»
Россия / Russia

 127422 Москва, 
  ул. Тимирязевская, 
  д.1, стр.3
 тел. +7 (495) 786-35-47/48, 
  611-09-77
 факс +7 (495) 786-35-46
 e-mail info@sante.ru
 web www.sante.ru

ЗАО «Санте Медикал Системс» занимается реализацией оборудо-
вания и расходных материалов для лабораторной диагностики. 
Компания также обеспечивает комплексное оснащение ЛПУ «под 
ключ», строго учитывая специфику того или иного объекта и поже-
лания клиентов. Нашими партнерами являются: Chronolab Systems 
S.L. (Испания), ВИТАКО (Россия), Helena BioSciences Europe (Вели-
кобритания), JOHNSON & JOHNSON (США).

«The main objective of the company is to provide medical institu-
tions and research centers with up-to-date high-performance med-
ical equipment and consumables, as well as to develop advanced 
devices and technologies and introduce them into medical prac-
tice in order to improve public medical healthcare. We collaborate 
with such a companies like Chronolab Systems S.L. (Spain), Vitako 
(Russia), Helena BioSciences Europe (The Great Britain), JOHNSON 
& JOHNSON (USA).
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Сарториус ИцР
Россия / Russia

 199155 Санкт-Петербург, 
  ул. уральская, д. 4, лит. Б.
 тел. +7 (812) 327-53-27 
  (Санкт-Петербург)
  +7 (495) 748-16-13 
  (Москва)
 факс +7 (812) 327-53-23 (Санкт-Петербург)
  +7 (495) 613-55-77 (Москва)
 e-mail main@biohit.ru
 web www.sartorius.com/ru

Компания Сарториус ИцР является официальным представительст-
вом концерна Sartorius на территории России и стран СНг.
C 2012 года бизнес дозирующих устройств Biohit стал являться 
частью группы компаний Sartorius.
Концерн Sartorius, известен во всём мире, как лидирующий постав-
щик в области современного оборудования и сервисной поддержки 
фармацевтической и химической промышленности.

Sartorius ICR company officially represent interests of Sartorius 
Group on the territory of Russia and CIS countries.
Since 2012 Business pipet devices Biohit became part of the group of 
companies Sartorius.
Concern Sartorius, is known worldwide as a leading provider of 
advanced equipment and service support to the pharmaceutical and 
chemical industries.

Сарштедт Аг & Ko.
Россия / Russia

 115093 Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр.1
 тел. +7 (495) 937-52-28
 факс +7 (495) 937-52-28
 e-mail info.ru@sarstedt.com
 web www.sarstedt.com

Системы для взятия крови, расходные материалы из пластика для кли-
нических и научных лабораторий, оборудование для пробоподготовки.
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Blood collection systems, plastic consumables for clinical and sci-
ence laboratories, preanalytical equipment.

ООО «Сименс»
Россия / Russia

 115184 Москва, ул. Большая 
  Татарская, д.9
 тел. +7 (495) 737-10-10
 факс +7 (495) 737-13-50
 e-mail hotline.ru@siemens.com
 web www.healthcare.siemens.ru/
  diagnostics/

В области диагностики in-vitro Siemens предлагает широкий набор 
решений, которые оптимизируют работу и помогают выбирать наи-
более эффективные методы диагностики, мониторинга и лечения 
заболеваний. 

In in-vitro diagnosis Siemens offers a wide range of solutions that 
optimize performance and help to choose the most effective meth-
ods for diagnosis, monitoring and treatment of diseases.

Фирма Синтакон 
Россия / Russia

 193230 Санкт-Петербург, 
  Октябрьская наб. д. 44
 тел. +7 (812) 552-31-05, 
  552-32-37
 факс +7 (812) 552-99-32
 e-mail info@syntacon.spb.ru
 web syntacon.spb.ru

Производство систем взятия капиллярной крови типа микровет 
Синтавет-200, красителей для гематологии, цитологии, гистологии.
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ООО «Сисмекс РУС»
Россия / Russia

 123290 Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1, офис 301
 тел. +7 (495) 781-67-72
 факс +7 (495) 781-67-72
 web www.sysmex.ru

ООО «Сисмекс Рус» является дочерней компанией концерна Сис-
мекс Корпорейшн, Япония – разрабатчика и производителя диагно-
стических решений для медицинских лабораторий по всему миру.

ООО «Стормовъ»
Россия / Russia

 125040 Москва, 
  ул. Расковой, д. 11А
 тел. +7 (495) 780-07-95
 факс +7 (495) 956-05-57
 e-mail lab@stormoff.com
 web www.stormoff.com

Stormoff предлагает комплексное оснащение клинических лабо-
раторий современным оборудованием Fujifilm, Behnk Elektronik, 
Mindray, Nikon и др. Многолетний опыт работы гарантирует высокое 
качество услуг.

ООО «Текан»
Россия / Russia

 123308 Москва, 
  Хорошевское шоссе, д. 43Г
 тел. +7 (495) 380-36-64, 
  380-36-67
 факс +7 (499) 707-01-68
 e-mail info@tecan.ru
 web www.tecan.ru

Дистрибьютор лабораторного оборудования ведущих мировых 
производителей:
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– Tecan (роботизированные станции для автоматизации ИФА, ПцР, 
бактериологии Freedom EVO, микропланшетные ридеры Infinite, 
оборудование для работы с микрочипами),
– DiaSorin (иммунохимические анализаторы Liaison и Liaison XL с 
широким меню тестов),
– Alifax (автоматические СОЭ-метры, бактериологические анализа-
торы),
– Stratec (автоматические ИФА-анализаторы),
– Audit Diagnostics (биохимические анализаторы и реагенты).

Distributor of laboratory equipment from leading global producers: 
– Tecan (Robotic platforms for ELISA, PCR and bacteriology automation 
– Freedom EVO; microplate readers Infinite, MicroArray equipment),
– DiaSorin (immunochemistry analyzers with broadest test menu),
– Alifax (ESR and bacteriology analyzers),
– Stratec (ELISA-analyzers),
– Audit Diagnostics (analyzers and reagents for Clinical Chemistry).

ЗАО «Термо Фишер Сайентифик»
Россия / Russia

 196240 Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.73, литер А, корп.1
 тел. +7 (812) 703-42-15
 факс +7 (812) 703-42-16
 e-mail natalia.petrova@thermofisher.com
 web www.thermo.com

Поставки лаб. оборудования общего назначения,микропланшетной 
техники,пластика Nunc и Nalgene;производство пипеточных доза-
торов ЛЕНПИПЕТ/ФИНПИПЕТ

Supplying of lab equipment,microplate and cuvette readers,plastic 
(Nunc and Nalgene); manufacturing of liquid handling products Len-
pipette/Finnpipette.
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группа Компаний ТЕХНОМЕДИКА
Россия / Russia

 129301 Москва, ул. Касаткина, 
  д. 11, стр. 1
 тел. +7 (495) 287-81-00
 факс +7 (495) 287-84-00
 e-mail tm@technomedica.com, 
  emco@bk.ru 
 web www.technomedica.ru, 
  www.coagulometer.ru 

Производство биохимических анализаторов, гемоглобинометров, 
билирубинометров, в т.ч. для новорожденных, автоматы окраски 
мазков, коагулометры, реагенты для скрининга гемостаза.

Manufacturing of biochemical analyzers, hemoglobinometers, biliru-
binometers including for examination of newborn, automatic slide 
stainers, coagulometers, reagents for screening of haemostasis.

Федеральное бюджетное учреждение науки 
«государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии»
Россия / Russia

 142279 Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск
 тел. +7 (4967) 36-00-10, 36-00-03 
 факс +7 (4967) 36-00-10, 36-00-03
 e-mail info@obolensk.org
 web www.obolensk.org

Федеральное бюджетное учреждение науки государственный науч-
ный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотреб-
надзора более 20 лет занимается разработкой и производством 
микробиологических питательных сред.
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ООО «Хелена РУС»
Россия / Russia

 111116 Москва, 
  ул. Красноказарменная, д. 19
 тел. +7 (499) 947-02-67
 факс +7 (499) 947-02-67
 e-mail info@helenabio.ru
 web www.helenabio.ru

«Хелена РУС» Торговое представительство компании Helena 
Biosciences Europe (Великобритания), производитель реагентов и 
оборудования для клинической лабораторной диагностики. Основ-
ные направления деятельности компании: клинический электро-
форез и гемостаз (коагулометрия и агрегометрия).

“Helena RUS” sales representative Helena Biosciences Europe (UK), 
the manufacturer of reagents and equipment for laboratory diagnos-
tics. Main areas of activity: clinical electrophoresis and hemostasis 
(coagulometer and aggregometry).

«ООО «Эбботт Лэбораториз», 
Диагностическое отделение
США

  Московская область, 
  г. Химки, ул. Ленинградская, д. 39/5
 тел. +7 (495) 258-42-70
 факс +7 (495) 258-42-71
 web info.add.russia@abbott.com
 web www.abbottdiagnostics.com

Abbott Diagnostics – производитель анализаторов семейства 
ARCHITECT для биохимических и иммунохимических исследований 
и гематологических приборов, а также высококачественных тест-
систем и реагентов.

Abbott Diagnostics is manufacturer of ARCHITECT family analyzers 
for IA and CC assays and hematological analyzers, and also high qual-
ity reagents for IVD.
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ЗАО «ЭКОлаб»
Россия / Russia

 142530 Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1
 тел. +7 (49643) 3-35-29
 факс +7 (49643) 3-35-29
 e-mail ekolab-sbyt@mail.ru
 web www.ekolab.ru

ЗАО «ЭКОлаб» выпускает иммуноферментные тест-системы, наборы 
для биохимических, гематологических, гистологических и обще-
клинических лабораторных исследований, а также готовые лекар-
ственные средства.

The company manufactures immunoassay test kits, kits for biochemi-
cal, hematological, histological and clinical laboratory tests, and 
pharmaceuticals.

ООО «Эко-Мед-С М»
Россия / Russia

 127287 Москва, ул. Петровско-Разумовский пр-д, 29, 
  стр. 2, этаж 2 
 тел. +7 (495) 614-91-52, 748-43-50, 748-43-51 
 факс +7 (495) 612-39-18 
 e-mail info@ecomeds.ru 
 web www.ecomeds.ru

Компания «Экомед-С М» занимается поставками и продажей лабо-
раторного оборудования по всем направлениям лабораторной 
клинической диагностики ведущих мировых производителей, уста-
новкой оборудования, обучением персонала, гарантийным и серви-
сным обслуживанием.

The company deals in providing clinic laboratories and scientific 
centres with full set of modern diagnostic equipment, reagents and 
expendables. Delivery time has been substantially reduced, a stock 
of reagents has been created, service department and customers’ 
support department have been extended. 
Every member of our staff receives regular training at company man-
ufacturers and has certificates. 
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We also conduct high quality training of doctors and laboratory 
assistants in Moscow leading clinic centres and in company 
manufacturers. 
ECO-MED-SM Ltd is a regular participant at most of medical exhibi-
tions. We are a well known and respectful company provider of full 
set of laboratory equipment and expendables for wide variety of 
clinic laboratories and medical institutions. 

Эпидбиомед-диагностика
Россия / Russia

 111672 Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1
 тел. +7 (495) 799-90-00
 факс +7 (495) 799-90-00
 e-mail zakaz@epidbiomed-d.ru
 web epidbiomed-d.ru

Национальный дистрибьютор питательных сред, диагностикумов, 
сывороток, ИФА тест систем, биохимии, быстрых тестов. 

National distributor of nutrient media, diagnostic, serum ELISA test 
systems, biochemistry, rapid tests.

Эрба Рус 
Россия / Russia

 109029 Москва, Нижегородская 
  д.32/15, оф. 503
 тел. +7 (495) 755-55-80 
 e-mail lachema@mail.ru 
 web www.erbalachema.ru 

ЗАО «Эрба Рус» (ЗАО «Лахема Интернэшнл») является дочерней 
компанией Erba Lachema s.r.o. – Европейского производителя 
диагностических наборов и мед.оборудования для клинико-диаг-
ностических и микробиологических лабораторий. 

Erba Rus JSC (Lachema International JSC) is a associated company of 
Erba Lachema s.r.o. – European manufacturer of diagnostic kits and 
medical equipment for clinical diagnostic and microbiology laboratories.
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А/О Юнимед
Россия / Russia

 129301 Москва,
  ул. Касаткина,3а
 тел. +7 (495) 734-91-31
 факс +7 (495) 229-91-31
 e-mail office@unimedao.ru
 web www.unimedao.ru

Приборы, оборудование, реагенты и расходные материалы для кли-
нико-диагностических лабораторий. Доставка, сервисное и мето-
дическое сопровождение.

Instruments, equipment, reagents and consumables for clinical diag-
nostic laboratories. Delivery, service and information support.
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Информационная  
поддержка

генеральный 
интернет-партнер

ООО «АкваТест СПб» / LLC “AquaTest Spb” 
Россия

 195220 Санкт-Петербург,
  Гражданский проспект, д.11
 тел. +7 (812) 600-22-74
 факс +7 (812) 600-22-74
 e-mail labcons@mail.ru
 web www.cystatin.ru

Компания осуществляет деятельность по изданию научно-практи-
ческого журнала «Клинико-лабораторный консилиум».

The company deals with publication of scientific and practical journal 
“Kliniko-laboratornyy konsilium” (Clinical and laboratory consultation).

ООО«ДИСКАВЕРИМЕД», ИД «ТЕРРА МЕДИКА»
Россия 

 191167 Санкт-Петербург, 
  ул. А. Невского, д.9, оф. 403 
 тел. +7 (812) 327-76-22 
 факс +7 (812) 274-08-62 
 e-mail expo@discoverymed.ru 
 web www.discoverymed.ru 

Организация медицинских конгрессов и конференций, издатель-
ская деятельность (журналы «Терра Медика», «Лабораторная диаг-
ностика»), форма 112. 
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«История развития ребёнка», научно-исследовательские про-
граммы в области персонализированной медицины, внедрение 
инновационной технологии персонализированной медицины в 
практике здравоохранения. 

Organization of Medical Congresses and Conferences, Publishing 
House (journals TERRA MEDICA, “Laboratory Diagnostics”), form 112. 
“History of Child Development”, Research in the Area of Personal-
ized Medicine, Introducing of Innovation Technology of Personalized 
Medicine to the Healthcare.

Международный центр финансово-
экономического развития (ЗАО «МцФЭР») /  
International center for financial and 
economic development (ICFED, CJSC)
Россия

 127287 Москва, ул. 2-я Хуторская, 
  д. 38А, стр. 17
 тел. +7 (495) 937-90-80
 факс +7 (495) 937-90-85
 e-mail info@mcfr.ru
 web www.zdrav.ru

Тематическое направление «Медицина и фармация» осуществ-
ляет комплексное информационное обеспечение руководителей 
учреждений здравоохранения РФ и практикующих врачей ЛПУ в 
самых разных областях медицины, а также руководителей аптек 
и фармацевтов.

Thematic area «Medicine and pharmacy» provides a complex informa-
tional support for heads of healthcare establishments of the Russian 
Federation and practitioners of health facilities in the most various 
fields of medicine, as well as heads of pharmacies and pharmacists.
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МЕДИА МЕДИКА
Россия

 127055 Москва, а/я 37
 тел. +7 (495) 926-29-83
 e-mail media@con-med.ru
 web www.consilium-medicum.com 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная в 1999 г., хорошо известна 
всем российским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши 
доктора в течение многих лет бесплатно получают 27 периодических 
профессиональных изданий для постдипломного образования спе-
циалистов разных направлений медицины, а также книги, справоч-
ники и методические руководства.
Мы активно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих ученых медиков 
страны, а также со всеми крупными фармацевтическими компани-
ями, работающими на российском рынке.

Издательство «Медиа Сфера»
Россия

 127238 Москва, а/я 54, 
  Издательство 
  «Медиа Сфера»
 тел. +7 (495) 482-43-29
 факс +7 (495) 482-43-12
 e-mail info@mediasphera.ru
 web www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» – одно из крупнейших российских 
медицинских издательств.
Основано в 1993 году группой видных российских ученых-медиков. 
Издательство выпускает 24 рецензируемых научно-практических 
медицинских журнала, входящих в перечень изданий ВАК, включая 
журналы «Лабораторная служба», «Проблемы репродукции», «Про-
блемы эндокринологии».
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ЗАО «Отраслевые справочники» /
ZAO «Otraslevye spravochniki» 
Россия

 190103 Санкт-Петербург-103, 
  а/я 168;                               
  Saint-Petersburg, P.O. Box 168, 
  Saint Petersburg-103
 тел. +7 (812) 320-06-23, 320-31-18
 факс +7 (812) 320-65-61
 e-mail info@ farosplus.ru, 
  zelyk@farosplus.ru
 web www.farosplus.ru, 
  www.medreestr.ru

Издательская деятельность. Медицинские изделия, Современная 
лабораторная диагностика, Реабилитация.
Реклама на собственных сайтах.
Дизайн, полиграфия, почтовые и электронные рассылки.

Publishing activity. Medical products, Modern laboratory diagnos-
tics, Rehabilitation. Advertising on their own web sites.

Журнал «Поликлиника» /  
Magazine “Polyclinic”
Россия

 111524 Москва, ул. Электродная, д.10
 тел. +7 (495) 672-70-29 (92)
 факс +7 (495) 672-70-29 (92)
 e-mail medpres@mail.ru
 web www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» изда-
ется с 1999 года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специ-
альностей ЛПУ. Формат А4, объем 150 стр., тираж – 11700 тыс. экз. 
Периодичность – 6 раз в год.

The Polyclinic magazine has been published since 1999. It is oriented 
on general managers and doctors of all specializations. Magazine for-
mat: A4. Volume: 150 pages. Circulation 11 700, 6 times a year.
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Профессиональная социальная  
сеть для врачей Evrika.ru /  
Professional social network for doctors Evrika.ru
Россия

 105120 Москва, 4-й Сыромятнический 
  пер., д. 1/8, стр.6
 тел. +7 (495) 987-35-95
 факс +7 (495) 987-35-96
 e-mail mail@evrika.ru
 web www.evrika.ru

Evrika.ru – это социально-информационная сеть для врачей, при-
званная познакомить с новейшими исследованиями и достижени-
ями медицины, позволяющая обсудить любые профессиональные 
вопросы с коллегами из России и других стран.

Evrika.ru – a social and information network for physicians, designed 
to introduce the latest achievements in research and medicine that 
allows you to discuss any professional matters with colleagues from 
Russia and other countries.

Общая информация 

ИНФОРМАцИЯ

Работа XVIII Всероссийской научно-практической конференции
«Аналитическая надежность и диагностическая значимость  
лабораторной медицины» будет проходить 26–28 марта с 10:00  
до 18:00 в «Крокус Конгресс центр», павильон 3, этаж 4, зал 20 

Церемония официального открытия конференции
состоиться 26 марта в «Большом зале» в 10:30

Выставка «Лабораторная диагностика» будет проходить  
26–28 марта в «Крокус Конгресс центр», павильон 3, этаж 4, зал 20 
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ИНФОРМАцИЯ

Регистрация почетных гостей, членов Оргкомитета  
и докладчиков будет осуществляться в Фойе 4-го этажа на стойке 
«Регистрация оргкомитета и докладчиков» 

Презентации докладов на электронных носителях (флэш-карты, 
CD) просим отдавать оператору ПК в зале заседаний за 30 мин. 
до начала доклада 

Регистрация делегатов конференции будет осуществляться 26–
28 марта в Фойе 4-го этажа с 09:00 до 16:00 

Отметка командировочных удостоверений
и выдача финансовых документов делегатам будет осуществляться 
27–28 марта в Фойе 4-го этажа стенде «Оплата участия» 

По вопросам размещения и выдачи финансовых документов 
за проживание в гостинице обращаться на стенд организатора ком-
пании «МЕДИ Экспо», в фойе 20 зала.
Менеджер по бронированию гостиниц – Ковалева Наталья 
моб. 8 (926) 612-48-79 

Гардероб находится в Фойе 4-го этажа, время работы 
с 08:00 до 20:00 

Кафе и рестораны
Ресторанный дворик – павильон 3, этаж 2 
Ресторан «Sky» – павильон 3, этаж 2 
Кафе «МОНТРЕ» – павильон 1, этаж 2 
Ресторан «Трактир Пожарского», «Азия», «Casa Mia» – «Крокус Сити 
Молл», этаж 1 
Ресторан «Фьюжн» – «Крокус Сити Молл», этаж 2 

Аптека располагается в гипермаркете «Твой Дом-1», рядом с про-
дуктовым супермаркетом 

Банкоматы и автоматизированные обменные пункты
находятся в павильоне 2 и 3, этаж 1 


