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CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD
CHINA
  No.9 Xinhuihuan Road, New District,Wuxi,China, 214028
 тел. 86-510-85271308
  e-mail helen_shi@chison.com.cn
 web www.chison.com

Chison Medical Imaging Co., Ltd. is one of the world’s leading manufacturers for ul-
trasound systems. With its know-how of transducer design, strong technical force 
of modern biomedical engineering, software & electronics, CHISON has specialized 
in the development & manufacturing of high quality ultrasound systems for over 
18 years . It has an annual production capacity of making 8,000 units ultrasound 
systems. It is ISO & CE certified by TUV in Germany.

MS Westfalia GmbH
РОССИЯ
  115114, Москва, ул.Дербеневская, 1, стр.5, подъезд 46
 тел. +7 (495) 544-54-53
 факс +7 (495) 988-91-84
  e-mail rus@mswestfalia.com
  web www.mswestfalia.com/ru/

Немецкий производитель медицинского оборудования: анестезиологического, 
рентгеновского, офтальмологического, ЛОР, хирургического и др. Комплексное 
оснащение медицинских учреждений. Сервисное обслуживание.

The German manufacturer of medical equipment: anaesthesiological, X-ray, oph-
thalmic, ENT, surgical and other. Complex equipment of medical centers. Mainte-
nance service.

УП «АДАНИ» / ADANI
БЕЛАРУСЬ/BELARUS
 220075 Минск, ул. Селицкого, 7 
  Minsk, Selitsky str. 7
 тел. +375 (17) 346-29-01, 346-29-01
 факс +375 (17) 346-29-02, 346-29-02
 e-mail info@adani.by, info@adanisystems.by
 web adani.by, adanisystems.by

Разработка и производство цифровых стационарных и мобильных рентгеноди-
агностических систем на основе сканирующих и полноформатных приемников. 
Высокое качество изображения при низкой дозе облучения. 
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«АМИКО» / AMICO
РОССИЯ/RUSSIA
 117279 Москва, а/я 50
 тел. +7 (495) 742-41-60
 факс +7 (495) 742-94-14
  e-mail info@amico.ru
 web www.amico.ru

Компания «Амико» занимается разработкой и производством рентгенодиагно-
стической техники: РДК, флюорографов, маммографов, подвижных кабинетов. 
Поставляем томографы и кардиологическое оборудование.

Manufacturing X-ray equipment for general radiology, digital radiographic units, 
low-dose digital chest survey units, digital mammo, X-ray vehicle for mass examina-
tions. Deliver MRI systems and cardio production.

ООО «НТЦ Амплитуда» / STC Amplituda, LLC
РОССИЯ/RUSSIA
 124460 Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.15
  15, Generala Alekseeva prospect, Zelenograd, Moscow
 тел. +7 (495) 777-13-59
 факс +7 (495) 777-13-58
 e-mail info@amplituda.ru
 web www.amplituda.ru

Ведущий российский разработчик и производитель оборудования для нужд 
ядерной медицины и радиационного контроля. Осуществляет проектирование 
и комплексное оснащение отделений радионуклидной и лучевой диагностики, 
радионуклидной и лучевой терапии, ПЭТ-центров.

The leading developer and manufacturer in the area of nuclear medicine and radia-
tion control. STC Amplituda carries out the engineering and complex equipment for 
radionuclide and radiology offices, radionuclide and radiology therapy, PET centers.

ООО «Аргус-ЦС» / Argus-DS, LLC
РОССИЯ/RUSSIA
 127322 Москва, ул. Добролюбова, дом 29/16 
  29/16, Dobrolyubova str., Moscow
 тел. +7 (495) 785-24-38
 факс +7 (495) 785-24-38
 e-mail info.argus@yandex.ru
 web www.argus-ds.ru

«Аргус-ЦС» – надежный и добросовестный поставщик оборудования медицинской 
визуализации: рентген- и маммографические системы, С-дуги, УЗ-сканеры, КТ, МРТ, 
ИТ для медицины. Уполномоченный дистрибьютор ведущих российских и иностран-
ных производителей в РФ. Мы поможем с правильным выбором именно для Вас.

Argus-DS is a reliable and innocent supplier for medical imaging systems: x-ray and 
mammography, surgical C-arms, ultrasonic scanners, CT, MRI, IT for healthcare. It is 
the authorized distributor of Russian and foreign manufacturers in Russian Federa-
tion. We will help you to find the best solution. 
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«АТЕС МЕДИКА» / ATES MEDICA
РОССИЯ/RUSSIA
 115419 Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11
  Ordjonikidze str., 11, Moscow, Russia
 тел. +7 (495) 925-11-02, 730-34-06
 факс +7 (495) 925-11-02, 730-34-06
  e-mail info@atesmedica.ru
 web www.atesmedica.ru

Медицинские диагностические приборы и разработка программного обеспечения 
для них. Электроэнцефалографы всех уровней, системы для дистанционной 
и стационарной регистрации ЭКГ, УЗ-остеоденситометры, мониторы глубины 
наркоза.

Medical diagnostic devices and software development for them. All levels EEG de-
vices, systems for remote and stationary ECG registration, ultrasonic densitometers, 
monitors of anesthesia depth.

«БАЛТ МЕДИКАЛ», ООО / BALT MEDICAL, Ltd.
РОССИЯ/RUSSIA
 192019 Санкт-Петербург, ул. Седова, д.12, оф. 321, 
  323 12 Sedova str., suite 321, 323, St.Petersburg
 тел. +7 (812) 644-44-01, 644-44-03, 326-29-42, 326-39-72
 факс +7 (812) 644-44-02
  e-mail info@baltmedical.ru
 web www.baltmedical.ru

«Балт Медикал» – одна из ведущих компаний на рынке медицинского оборудо-
вания Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Мы работаем с 2004 года и 
специализируемся на целевых и комплексных поставках диагностического обо-
рудования, расходных материалов и инструментов.

Balt Medical is one of the leading companies in the sphere of medical equipment 
sales in the Northwestern Federal District. We have been on the market of medical 
equipment since 2004. We specialize in target and comprehensive deliveries of 
diagnostic equipment, consumables and tools.

ЗАО «Байер» / Bayer, AG
ГЕРМАНИЯ/GERMANY
 107113 Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2 
  51373 Leverkusen, Germany Kaiser Wilhelm Allee 1
 тел. +7 (495) 231-12-00
 факс +7 (495) 231-12-02
 e-mail alena.vernidub@bayer.com
 web www.bayer.ru

Bayer – международный концерн со специализацией в области здравоохране-
ния, сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов. Продукты и услу-
ги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. 
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«БИМК-КАРДИО-ВОЛГА» / BIMC-CARDIO-VOLGA
ГЕРМАНИЯ/GERMANY
 109044 Москва, 4-й Крутицкий пер., д. 14
  14, 4th Krutitskiy s str., Moscow
 тел. +7 (495) 660-57-78
 факс +7 (495) 660-57-79
  e-mail main@bimcvol.ru
 web www.bimcvol.ru

Поставщик медицинского оборудования. Сервис. Обучение. Комплексное осна-
щение медицинских учреждений.

Deliveries of medical equipment and servicing. Training.

НПФ «БИОСС» / NPF BIOSS
РОССИЯ/RUSSIA
 124489 Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, дом 6а, стр. 1
  Sosnovaya alleya, 6a, build. 1, Zelenograd, Moscow
 тел. +7 (495) 276-27-90/91/92
 факс +7 (495) 276-27-93
  e-mail info@bioss.ru
 web www.bioss.ru

Ведущий российский разработчик и производитель медицинского диагностиче-
ского оборудования: допплеровских систем для исследования кровотока, уль-
тразвуковых сканеров, эхоэнцефалографов, фетальных мониторов и т.п.

SPF BIOSS is the leading Russian developer and manufacturer of medical diagnos-
tic equipment: ultrasound Doppler systems, ultrasound scanners, echoencephalo-
graphs, maternal and fetal monitors, etc.

«БРАККО»/BRACCO
РОССИЯ/RUSSIA
 193230 Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 44, литер А, офис 241 Б
  Oktyabrskaya emb., 44 A – 241 B, Saint-Petersburg
 тел. +7 (812) 588-28-83
 факс +7 (812) 588-28-67
  e-mail info@imex-company.ru, бракко.рф

«БРАККО Имаджинг» – мировой лидер в области разработки и производства ин-
новационных продуктов для диагностической визуализации. Компания успешно 
работает на рынках более чем 90 стран по всему миру.

BRACCO is committed to the discovery, development, manufacturing and marketing 
of imaging agents and solutions aimed at providing a better use in terms of 
diagnostic efficacy, patient safety.
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ООО «ВЕТТА-М» / VETTA-M
РОССИЯ/RUSSIA
 119334 Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, офис 402
  Vavilova str., 5 – 3, office 402, Moscow
 тел. +7 (495) 221-84-63
 факс +7 (495) 231-12-83
  e-mail info@vetta-m.ru
 web www.vetta-m.ru

Высокотехнологичное медицинское оборудование, IT в здравоохранении, мо-
бильные лечебно-диагностические модули.

High-tech medical equipment, IT for healthcare, mobile medical diagnostic units.

ООО «Гаммамед-Импэкс» / Gammamed-Impex
РОССИЯ/RUSSIA
 127473 Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2
  Moscow, Krasnoproletarskya St, 16, Moscow
 тел. +7 (495) 645-00-37
 факс +7 (495) 645-00-32
  e-mail info@gammamed.ru
 web www.gammamed.ru

PACS/RIS «Гамма Мультивокс» включает: сервер архива, систему WEB доступа, 
мультимодальные АРМ для работы 2D/3D изображениями разных модальностей, 
модули специализированной обработки изображений.

PACS/RIS «Gamma Multivox» includes an archive server, WEB-access system, 
multimodal workstations for 2D/3D images of different modalities, specialized 
image processing modules.

ООО «Гельтек-Медика» / LTD «Geltek-Medica»
РОССИЯ/RUSSIA
 117246 Москва, Научный проезд, дом 10, офис 309
 тел. +7 (495) 232-01-69
 факс +7 (495) 956-13-24
  e-mail info@geltek-medica.ru
  web www.geltek-medica.ru

Компания «Гельтек-Медика» – крупнейший российский производитель меди-
цинских контактных сред для ультразвуковой и функциональной диагностики, 
офтальмологии, средств для ухода за веками и профессиональной косметики. 
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ООО «Грэй» / LLC «Gray»
РОССИЯ/RUSSIA
 124575 Москва, Зеленоград, корп. 929, кв. 72
  Zelenograd, bild.929 app. 72, Moscow
 тел. +7 (499) 995-24-93, 7 (903) 172-19-17
 факс +7 (499) 995-24-93
  e-mail info@gray-safe.ru, graysafe1@gmail.com
 web www.gray-safe.ru

Оборудование обеспечения качества в радиологии: рентген; МРТ; ПЭТ. Фантомы 
и ПО для контроля качества изображения. Дозиметры для контроля параметров 
РДА, доз пациентов и персонала.

QA equipment for radiology: X-Ray; MRI; PET. Phantoms and software for image 
tests. Dosemeters to control X-Ray equipment, patients and medical staff dose.

ООО «ДжиИ Хэлскеа» / GE Healthcare, LLC
РОССИЯ/RUSSIA
 123317 Москва, Пресненская наб., 10, Блок С, 12 этаж
  Presnenskaya nab., 10, Block C, 12 floor, Moscow
 тел. +7 (495) 739-69-31
 факс +7 (495) 739-69-32
 web www3.gehealthcare.ru

GE Healthcare – крупнейший производитель диагностического оборудования, 
препаратов и передовых технологий представляет Вашему вниманию оборудо-
вание для раннего выявления врожденной патологии.

GE Healthcare as the largest producer of diagnostic imaging, contrast media prod-
ucts and high technology within the framework of this forum presents diagnostic 
equipment for early detection of congenital disease.

ЗАО «Дина Интернешнл» / Dina International
РОССИЯ/RUSSIA
 115478 Москва, Каширское шоссе, 24 
  Moscow, Kashirrskoe shaussee, 24
 тел. +7 (499) 323-10-01

Диагностическое оборудование – ангиографические, маммографическое и рент-
геновские установки, мониторы пациета, С-дуга, литотриптеры, ультразвуковые 
и рентгеновские установки, МРТ, ПЭТ, КТ, маммографы и рентгены (Siemens). 
Комплексные поставки медицинской техники. Оснащение под ключ.
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«ЕВРОТЕХ» / EUROTECH
РОССИЯ/RUSSIA
  Москва/Moscow
 тел. +7 (495) 967-36-58
 факс +7 (495) 967-36-58
  e-mail info@eurotech.ru
 web www.eurotech.ru

Ангиографические комплексы, рентгенографические системы, телеуправляемые 
рентгеновские штативы с томосинтезом, передвижные рентгеновские аппараты 
(SHIMADZU, Япония); мобильные компьютерные томографы CereTom и BodyTom 
(NeuroLogica, США); мобильные рентгеновские установки с С-образным шта-
тивом (Ziehm Imaging, Германия); ультразвуковые сканеры и компактные МРТ 
(Esaote S.p.A., Италия).

Angiography System, Fluoroscopy System with tomosynthesis, Surgical C-arm, Mo-
bile X-ray, Radiography (SHIMADZU, Japan); mobile CT scanners CereTom and Body-
Tom (NeuroLogica, USA); C-arms (Ziehm Imaging, Germany), Ultrasound systems 
and MRI systems (Esaote S.p.A., Italy).

Представительство фирмы «Имидж Процессинг Системс», 
Люксембург / Image Processing Systems S.A.
РОССИЯ/RUSSIA
 121248 Москва, Кутузовский проспект, д.14, офис 103-104 
  Moscow, Kutuzovsky prospect, bld.14, Office 103-104
 тел. +7 (495) 775-27-89, +7 (495) 744-06-32
 факс +7 (495) 775-27-89
  e-mail zaoips1@gmail.com
  web www.ips-med.ru

Image Processing Systems (IPS) предлагает широкий спектр диагностического 
оборудования и является эксклюзивным представителем Hitachi Medical Systems 
на российском рынке.

Image Processing Systems S.A. (IPS) exclusively represents Hitachi Medical Sys-
tems in Russia and offers a wide range of diagnostic equipment.

ООО «Р.Б. Интерпрайз» / R.B. Enterprise inc.
РОССИЯ
 117246 Москва, Научный проезд, 12 офис 40
  Moscow, Naychniy proezd, 12 office 40
 тел. +7 (495) 641-04-72
 факс +7 (499) 120-25-36
  e-mail sales@rbmed.com
 web www.rbmed.com, www.zonare.ru

ZS3 – новый ультразвуковой аппарат экспертного класса. Зонная технология 
сканирования, непревзойденное качество изображения.

ZS3 new ultrasound equipment expert class. The band scanning technology, unsur-
passed image quality.

Участники выставки
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«Ист Медикал» / East Medical
РОССИЯ
 124482 Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4, офис 1606 
  Savelkinskii proezd, d.4, 1606, Zelenograd, Moscow
 тел. +7 (495) 739-41-51
 факс +7 (495) 739-41-51
 e-mail e-medical@inbox.ru
 web e-medical.ru 

ЗАО «Ист Медикал» – надежный импортер современной медицинской техники. 
Ключевым направлением деятельности компании являются прямые поставки 
оборудования для функциональной диагностики и реанимации. 

East Medical – is reliable importer of modern medical equipment .East Medical com-
pany provide supplies of equipment for functional diagnostics and intensive care. 

«ИНТЕРМЕДИКА»
РОССИЯ
 125047 Москва, ул. Островитянова, д.5
 тел. +7 (495) 739-51-82, 915-88-02, 232-02-13
 факс +7 (495) 739-51-82
  e-mail us@intermedica.ru
 web alpinion.ru

«Интермедика» – официальный дистрибьютор ультразвуковых систем Alpinion 
(Корея) и Terason (США).

«Коника Минолта» / Konica Minolta
РОССИЯ
 115230 Москва, Варшавское шоссе. д. 47, корп. 4
  47 bld. 4 Varshavskoye shosse, Moscow
 тел. +7 (495) 926-73-04
 факс +7 (495) 926-73-05
  e-mail medical@konicaminolta.ru
 web www.konicaminolta.ru

Системы компьютерной радиографии и цифровой печати данных, DR-
плоскопанельные детекторы, рентгеновская пленка и PACS-системы произ-
водства Японии.

Systems of Computer Radiology and Laser Printers, DR systems, film and PACS sys-
tems produced in Japan.
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«ЛИНС», ООО / LINS, LTD
РОССИЯ
 129110 Москва, пр-т Мира д. 69, стр. 1
  Moscow, 69/1 Prospect Mira
 тел. +7 (495) 755-36-11
 факс +7 (495) 755-36-11
  e-mail support@lins.ru
 web www.lins.ru

ПО «LookInside» и «Махаон PACS» позволяют решать задачи получения и архи-
вации визуальной медицинской информации; протоколирования результатов; 
многопланового анализа работы отделения; интеграции в медицинскую инфор-
мационную систему.

«LookInside» and «Makhaon PACS» software are optimal solution for diagnostic 
departments and medical facility. Software provides tools for archiving and pro-
cessing medical images and includes facilities for data analysis and integration.

ООО «Логосфера» / Logosphera, Ltd.
РОССИЯ
 127018 Москва, ул. Двинцев, д.4
  Dvitsev str., 4, Moscow
 тел. +7 (495) 689-62-64 
 факс +7 (495) 689-73-83
  e-mail medbooks@logobook.ru
 web www.logobook.ru

Издательство «Логосфера» специализируется на издании книг по медицине и 
биологии в переводе на русский язык. Торговая компания «Логосфера» пред-
ставляет зарубежные книги на английском и немецком языке по медицине, био-
логии и другим направлениям.

Logosphera Publishing House is specialized in releasing translated books on medi-
cine and life sciences.  Logosphera trade company is an importer of foreign books in 
English and German languages on medicine, life sciences and other subjects.

ООО «КПО Медаппаратура» / CJSC «Medapparatura»
РОССИЯ
 105568 Москва, ул. Челябинская, д. 19, к. 4, офис 3
 тел. +7 (499) 504-43-05
 факс +7 (499) 504-43-05
  e-mail medapparatura@mail.ru
 web www.medapparatura.ru

Комплексное оснащение рентгенодиагностических центров и передвижных диа-
гностических комплексов.

Complex equipment of X-ray diagnostic centers and mobile facilities.
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Представительство «Маллинкродт  
Недерландс Холдингс Б.В.» / Representative office of 
Mallinckrodt Netherlands Holdings BV
РОССИЯ
 125047 Mocква, 4-й Лесной переулок, д. 4, офис 502
  4, 4th Lesnoy Pereulok, office 502, Moscow
 тел. +7 (495) 787-45-14
 web www.mallinckrodt.com

Компания Mallinckrodt Pharmaceuticals – один из лидеров в области производ-
ства средств медицинской визуализации и радионуклидной медицины. Ком-
пания предлагает комплексные решения для эффективного контрастирования: 
контрастные вещества «Оптирей» и «Оптимарк», используемые для ангиографии, 
КТ и МРТ диагностики; автоматические инжекторы.

Mallinckrodt Pharmaceuticals Company is a leading manufacturer of contrast media, 
delivery systems and nuclear medicine products. The Company provides a complete 
contrast delivery solution: Contrast media Optiray and Optimark for angiographic, 
CT and MRI examinations; Power injectors.

«МЕДИЭЙС/САМСУНГ-МЕДИСОН» / 
MEDIACE/SAMSUNG-MEDISON
РОССИЯ – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ / RUSSIA – REPUBLIC OF KOREA
 127422 Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3
  Moscow, Timiryazevskaya str., 1/3
 тел. +7 (495) 921-39-81
 факс +7 (499) 641-55-35
  e-mail info@medison.ru
 web www.medison.ru

ЗАО «Медиэйс», официальный дистрибьютор «Самсунг Медисон» в РФ: ультра-
звуковое диагностическое оборудование – от портативных сканеров до эксперт-
ных систем; цифровые рентгеновские аппараты.

JV Mediace Co., Ltd, Official distributor of Samsung Medison in the Russian 
Federation: ultrasound diagnostic equipments – from portable scanners to premium 
class systems; digital radiography system.
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ООО «МЕДпресс-информ» / 
MEDpress-inform, LLC
РОССИЯ /RUSSIA 
 125319 Москва, Кочновский проезд вл.4/1,1-3-4/Н, подъезд 2,ЖК «Аэробус»
  1-3-4/H, 4 build.1, Kochnovsky proezd, RC «Aerobus»»»
 тел. +7 (499) 558-04-54
 факс +7 (499) 558-04-54
  e-mail office@med-press.ru
 web www.med-press.ru

Издание медицинской литературы для врачей всех специальностей. 

«Медприбор Медицинтехник» ГмбХ /  
MedPribor Medizintechnik GmbH
ГЕРМАНИЯ/GERMANY
 37077 Гёттинген, Петройсбоген 24
  Goettingen, Perteusbogen 24
 тел. 4 (955) 140-133-085
 факс 4 (955) 140-136-128
  e-mail info@medpribor.de
 web www.medpribor.de

MedPribor Medizintechnik GmbH поставляет широкий спектр высококачествен-
ного медицинского оборудования (в т.ч. узи-сканеры, томографы, мониторы, ин-
струментарий) в Российскую Федерацию и страны СНГ.

MedPribor Medizintechnik GmbH distributes a wide spectrum of a high-quality 
medical equipment in the states of CIS including Russian Federation. 

ООО «МЕДРЕСУРС» / MEDRESURS, LLC
РОССИЯ/RUSSIA
 119048 Москва, ул. Ефремова д.14, офис Б. 
  Efremova str. 14, office B., Moscow
 тел. +7 (495) 783-21-81
 факс +7 (495) 783-21-82
 e-mail elvira.temirova@gmail.com
 web www.mosmedresurs.ru, www.visio-med.ru

Продажа и дистрибуция медицинского оборудования.

Sales and distribution medical equipment.
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ООО «МЕДТЕХ» / MEDTEK
РОССИЯ/RUSSIA
 630082 г. Новосибирск, пр. Коптюга, 1
  Novosibirsk, Koptyug prospect, 1
 тел. (383) 330-17-77, 8-800-250-33-91 (звонок по России бесплатный)
 факс (383) 330-17-77
  e-mail info@medtek.ru
 web www.medtek.ru

Производство цифровых рентгенографических аппаратов.

Production of medical radiography equipment.

«Миндрей» / Mindray
КИТАЙ (В РОССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – «МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС») / CHINA
 123022 Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
  Moscow, 2 Zvenigorodskaya st, 13/41
 тел. +7 (499) 553-60-36
 факс +7 (499) 553-60-39
  e-mail cis@mindray.com
 web mindray.ru

Компания «Mindray» –  один из ведущих мировых разработчиков медицинского 
оборудования в области систем диагностической визуализации, жизнеобеспече-
ния, устройств для клинико-диагностических лабораторий.

Mindray was founded in 1991 with the goal of delivering high-quality, competi-
tively priced medical devices to make healthcare more accessible and affordable 
around the world. In 2006, we were listed on the New York Stock Exchange and are 
now a leading, worldwide developer, manufacturer and marketer of medical devices.

OOO «МТ Техника» / MT Technica
РОССИЯ/RUSSIA 
 125252 Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12
  12, Aviakonstructora Micoyana str., Moscow 
 тел. 8-800 707 00 35 
 факс +7 (495) 744-00-35 
 e-mail info@mttechnica.ru 
 web www.mttechnica.ru 

Медицинское оборудование ведущих мировых производителей: Richard Wolf 
GmbH, Toshiba Medical Systems, Optomic Espana S.A., Pentax, Schiller AG, Bionics 
Co Ltd (Biosys), BTL, Lojer Oy, Atmos Medizin Technik, AGA, Carl Zeiss, Alfamedic, TSE, 
Slovadent, KLS Martin, Maquet и др. 

Medical equipment of the world manufacturers: Richard Wolf GmbH, Toshiba Medi-
cal Systems, Optomic Espana S.A., Pentax, Schiller AG, Bionics Co Ltd (Biosys), BTL, 
Lojer Oy, Atmos Medizin Technik, AGA, Carl Zeiss, Alfamedic, TSE, Slovadent, KLS Mar-
tin, Maquet.
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«Нейрософт» / Neurosoft
РОССИЯ/RUSSIA
 153032 г. Иванов, ул. Воронина, д. 5 / 5, Voronin str., Ivanovo
 тел. +7 (4932) 24-04-34
 факс +7 (4932) 24-04-35
  e-mail com@neurosoft.ru
 web neurosoft.ru

Электроэнцефалографы, реографы, электронейромиографы, магнитные стимуля-
торы, электрокардиографы, спирометры, приборы для исследования ВНС, психо-
физиологического тестирования, проведения аудиологического скрининга.

Neurophysiological systems for EEG and EP “Neuron-Spectrum”; neurophysiologi-
cal systems for EMG and EP “Neuro-MEP”; transcranial magnetic stimulators for 
diagnostic, therapeutic and research purpose “Neuro-MS”; ABR, VEMP, MLR, LLR and 
OAE systems “Neuro-Audio”.

«ОАО «Научно-исследовательский институт  
электромеханики» /  
OJSC «Research Institute for Electromechanics»
РОССИЯ/RUSSIA
  Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д.11
  Moscow Region, Istra, Panfilov Str., 11
 тел. +7 (495) 994-52-13 
 факс +7 (49631) 5-26-92 
  e-mail mt@niiem.ru
 web www.niiem.ru

Все для рентгенодиагностики. Разработка, производство, техническое обслужи-
вание стационарных, передвижных рентгеновских аппаратов и маммографов.

Development, manufacturing and service of medical X-Ray units.

«Ньюсофт» / Neusoft
РОССИЯ/RUSSIA
 630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.80, оф. 315
  Novosibirsk, Frunze str., 80, office 315
 тел. +7 (383) 200-41-29
 факс +7 (383) 200-41-29
  e-mail info@abritus.ru
 web www.abritus.ru

Neusoft – крупный мировой производитель высокотехнологичного медицинско-
го оборудования (МРТ, КТ, ПЭТ, УЗИ, рентген) совместно с компанией Philips. Экс-
клюзивный дистрибьютор в России – ООО «Абритус». 

Neusoft is a world largest manufacturer of medical equipment such as MRI, CT, X-ray, 
Ultrasound scanners in cooperation with Philips. Exclusive distributor in Russia is 
Abritus LLC.
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«Петр Телегин»
РОССИЯ
 603950 Нижний Новгород, Проспект Гагарина, д.37, ГСП 1081
 тел. +7 (831) 296-14-14
 факс +7 (831) 296-14-15
  e-mail info@bplab.com
 web www.bplab.ru

Производитель амбулаторных суточных мониторов, многофункционального ком-
плекса для суточного мониторирования, офисного измерения показателей АД и 
сосудов. Мониторы BPLab – более 10 лет безупречной службы!

«ПЛАНМЕД» / PLANMED
ФИНЛЯНДИЯ/FINLAND
  Sorvaajankatu 7, 00880 Helsinki, Finland
 тел. 358-20-7795-300, +7 (495) 215-27-90
 факс 358-20-7795-664, +7 (495) 215-27-90
  e-mail sales@planmed.com, hotbox@safire.ru
 web www.planmed.com

Planmed Oy разрабатывает, производит и поставляет на рынок высококачествен-
ное оборудование и оснащение маммографической и ортопедической визуализа-
ции. Широкий спектр продукции компании Planmed включает цифровые и анало-
говые маммографы, стереотаксические устройства для взятия биопсии, системы 
позиционирования молочной железы для раннего выявления рака груди. В об-
ласти ортопедической трехмерной визуализации Planmed предлагает компьютер-
ный томограф для изображения конечностей с низкой лучевой нагрузкой, пред-
назначенный для более быстрой, легкой и точной диагностики по месту лечения.

ООО «Прайд Лайн» / Pride Line ltd.
РОССИЯ/RUSSIA
 121357 Москва, ул. Верейская, д. 17
  Vereyskaya street 17, Moscow
 тел. +7 (495) 744-07-30
 факс +7 (495) 744-07-30
  e-mail info@pride-line.ru
 web www.pride-line.ru

Компания Pride Line представляет ультразвуковое медицинское оборудование 
PHILIPS, обладающее уникальными возможностями в диагностике и исключи-
тельной надежностью. Сотрудничество с Pride Line – это высокое качество обо-
рудования, система защиты проектов, а также гибкая система оплаты и скидок.

Pride Line Company presents the medical equipment of PHILIPS, which has especial 
reliability and unique opportunities in diagnosis. Cooperation with Pride Line is a 
high quality of equipment, protection system of projects as well as flexible system 
of payment and discounts.
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ООО «РусЛин» / RusLin Ltd
РОССИЯ/RUSSIA
 117042 Москва, ул. Южнобутовская, д.45, помещение 2
  Juzhnobutovskaja, 45, room 2, Moscow
 тел. +7 (495) 276-04-43
 факс +7 (495) 448-91-68
  e-mail info@ruslin-medica.ru
 web www.ruslin-medica.ru

Компания ООО «РусЛин» имеет большой опыт поставок медицинского оборудо-
вания из Европы и Америки в клинические учреждения многих регионов России.

RusLin Ltd has a big experience in a field of supplying of medical equipment from 
Europe and USA in clinical institutions of most regions of Russian Federation.

ООО «Севкаврентген-Д» / Sevkavroentgen-D Co., Ltd
РОССИЯ/RUSSIA
 361115 Россия, КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 181
  9 May st., 181 Maiskiy, KBR, Russia
 тел. +7 (86633) 2-30-40
 факс +7 (86633) 2-34-67
  e-mail admin@skrz.ru
 web www.skrz.ru

«Севкаврентген-Д» – завод по производству рентгеновского оборудования. На 
рынке более 55 лет. Выпускает широкую номенклатуру рентгеновского оборудо-
вания, а также программного обеспечения для медицины.

“Sevkavroentgen-D” – a manufacturer of X-ray equipment for more than 55 years.  
We produce a wide range of X-ray equipment, and software for needs of medicine.

«Сономедика» / Sonomedica
РОССИЯ/RUSSIA
 141408 Московская обл., г. Химки, Ленинградское ш., владение 5, пом.3 
 тел. +7 (495) 787-2650
 факс +7 (495) 925-7599
  e-mail info@sonomedica.ru
 web www.sonomedica.ru

Ультразвуковое, кардиологическое, эндоскопическое, реанимационное обору-
дование, КТ, МРТ, рентген. Продажа и сервисное обслуживание.

Ultrasound, Cardiology, Endoscopic, Reanimation equipment. CT (computerized to-
mographic systems), MRI (magnetic resonance imaging systems), X-ray radiogra-
phy systems. Sales and after-sales service.
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ООО «Соноскейп» / SonoScape Co. Ltd.
РОССИЯ/RUSSIA
 119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1
  Malaya Pirogovskaya street, 13, building 1, Moscow
 тел. +7 (495) 926-55-35
 факс +7 (495) 926-55-35
  e-mail info@sonoscape.ru
 web www.sonoscape.ru

Официальный дистрибьютор ультразвуковых диагностических систем SonoScape 
на территории России и стран СНГ.

The official distributor of ultrasound systems SonoScape on the territory of Russia 
and CIS countries.

ООО «Спецтехника М» / Spectechnika M, LLC
РОССИЯ/RUSSIA
 107140 Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1
  Moscow, Krasnoprudnaya str., 12/1
 тел. +7 (495) 668-07-64
  e-mail info@stm-med.com
  web www.stm-med.com

СТМ – эксклюзивный поставщик бесколбовых инжекторов Ulrich GmbH, Герма-
ния, для введения контраста при КТ/МРТ-исследованиях компании и поставщик 
АРМ врача-диагноста (АПК «АрхиМед») для любого сканера (МРТ, КТ, рентген, 
эндо и др.). 

STM is an exclusive supplier of non-syringe injectors produced by Ulrich GmbH, Ger-
many, for CT/MRI contrast media and a supplier of a work stations for diagnostician 
(PACS Archimed) compatible with any scanner (MRI, CT, X-Ray etc.). 

«Стормовъ гроуп оф компанис» / Stormoff group of companies
РОССИЯ/RUSSIA
 125040 Москва, ул. Расковой, д.11а 
  Moscow,Raskovoy str.,11a
 тел. +7 (495) 956-05-57, 780-07-90
 факс +7 (495) 956-05-57, 780-07-90
  e-mail Info@stormoff.com
  web www.stormoff.ru

STORMOFF предлагает оборудование для рентгенологии и томографии, функци-
ональной и лабораторной диагностики, как ведущих мировых производителей, 
так и под собственной торговой мaркой DIXION.

STORMOFF offers wide range of goods for roentgenology, functional diagnostics, lab-
oratory diagnostics of the leading manufacturers and under own trade mark DIXION.
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SIUI
CHINA 
  #77, Jinsha Road, 515041
 тел. 86-754-88250150 
 факс 86-754-88251499
 e-mail siui@siui.com 
 web www.siui.com 

Созданный  в 1978 , SIUI имеет опыт в диагностике изображения и стал известной 
высокотехнологичной компанией, специализирующейся на системах изображе-
ния ультразвука и медицинских продуктах отображения рентгена.

Established in 1978, SIUI is experienced in imaging diagnostics and has become 
a renowned key high-tech corporation at national level specialized in ultrasound 
imaging systems and medical X-Ray imaging products.

ЗАО «Тошиба Медикал Системз» /  
Toshiba Medical Systems
РОССИЯ/RUSSIA
 123242 Москва, Новинский бульвар, 31, ТДЦ «Новинский Пассаж» 
  Business Center “Novinsky Passage”, 31, Novinsky boulevard, Moscow
 тел. 7 (495) 626-58-08, 626-58-09 
 факс 7 (495) 287-32-59, 626-58-07 
 e-mail tmsmow@tmse.nl 
 web www.toshiba-medical.eu 

Компания «ТОШИБА» – один из мировых лидеров в производстве оборудования 
медицинского назначения, выпускает широкий спектр визуализирующих диа-
гностических приборов:

– Ультразвуковые сканнеры 
– Рентгеновские аппараты
– Рентгеновские компьютерные томографы 
– Магнитно-резонансные томографы
– Ангиокомплексы

TOSHIBA Corporation is one of the world’s leading manufacturers of medical 
equipment and offers a wide range of diagnostic imaging systems:

– Ultrasound systems 
– X-ray systems 
– CT scanners 
– MRI scanners 
– Digital angiographic systems.
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ЗАО «Фарм-Синтез» / CJSC «Pharm-Sintez»
РОССИЯ/RUSSIA
 111024 Москва, Кабельная 2-ая улица, дом 2, строение 9
  Kabelnaya 2nd street, 2/9, Moscow
 тел. +7 (495) 796-94-33
 факс +7 (495) 796-94-34
  e-mail info@pharm-sintez.ru
 web www.pharm-sintez.ru

ЗАО «Фарм-Синтез» – одна из ведущих отечественных фармацевтических компа-
ний, с 1997 г. осуществляющая полный цикл производства от синтеза активных 
молекул до выпуска современных готовых лекарственных форм. 

CJSC “PHARM-SINTEZ” is one of the leading pharmaceutical companies on the 
homeland market. It has a full production cycle since 1997, including active mol-
ecule synthesis and production of complete drug forms.

ООО «ФИЛИПС» / PHILIPS
РОССИЯ/RUSSIA
 123022 Москва, ул. Сергея Макеева, дом 13
  13 Sergeya Makeeva St., Moscow
 тел. +7 (495) 937-93-00
 факс +7 (495) 933-93-00
 e-mail phc.russia@philips.com
 web www.philips.ru

Philips является одним из мировых лидеров по созданию и реализации клини-
ческих решений для диагностики патологий различной локализации и лечения 
различных заболеваний: от критических состояний до плановых оперативных 
вмешательств у всех категорий пациентов, а также оборудования для использо-
вания в домашних условиях.

Philips is a world leader in development and implementation of diagnostic and 
treatment solutions of various pathologies: from acute conditions to planned op-
erations, as well as home healthcare solutions. 

ООО «Фирма СТРОМ» / FIRM STROM
РОССИЯ/RUSSIA
 124575  Москва, Зеленоград, корп. 1003, оф. 7
 тел. +7 (499) 390-39-91
  e-mail firmstrom@yandex.ru
 web www.firmstrom.ru

Издательство медицинской литературы: руководства для врачей по ультразвуко-
вой диагностике.
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Представительство компании  
«ФУДЖИФИЛМ СоноСайт, Инк.» / 
FUJIFILM SonoSite, Inc.
РОССИЯ/RUSSIA
 123317 Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, офис 433 
  Presnenskaya naberezhnaya 10, block C, office No. 433, Moscow
 тел. +7 (495) 775-69-64
 факс +7 (495) 967-76-00
  e-mail russia@sonosite.com
 web www.sonosite.ru

FUJIFILM SonoSite, Inc. – мировой лидер в производстве ультразвуковых аппа-
ратов, используемых на месте оказания медицинской помощи. Начиная со дня 
своего основания компания продолжает активно развиваться, заслужив миро-
вое признание за инновационную линейку продуктов, программы обучения и 
расширение областей применения ультразвуковой техники.

FUJIFILM SonoSite, Inc., is the world leader in bedside and point-of-care ultra-
sound. Since the early pioneering days, SonoSite has continued to enjoy remark-
able growth while earning worldwide recognition for its progressive product line, 
educational programs, and advocacy for a broader understanding of ultrasound’s 
multiple benefits.

«Хитачи Алока Медикал», Лтд. / Hitachi Aloka Medical, Ltd.
ЯПОНИЯ/JAPAN 
 119002 Москва, Переулок Сивцев Вражек, дом.25/9 строение.1 
  Moscow Representative Office, Moscow, Sivtsev Vrazhek lane House 25/9.1
 тел. +7 (495) 617-17-67
  e-mail info@hitachi-aloka.ru
 web www. hitachi-aloka.com

Производитель ультразвукового диагностического оборудования.

Manufacturer of ultrasonic diagnostic equipment.
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ООО «Частная Медицина» / Chastnaya Medicina, LLC
РОССИЯ/RUSSIA
 121357 Москва, ул.Верейская, д.17
  Vereyskaya street 17, Moscow
 тел. +7 (495) 789-42-32
 факс +7 (495) 789-42-32
  e-mail info@chmed.ru
 web www.chmed.ru

Компания «Частная Медицина» является надежным партнером частных меди-
цинских центров в области оснащения ультразвуковым диагностическим обору-
дованием и предлагает уникальные финансовые условия, гибкие схемы оплаты и 
индивидуальный подход к каждому клиенту. Хорошее ультразвуковое оборудо-
вание может быть доступным!

Chastnaya Medicina company is a reliable partner for private medical centers in the 
equipping ultrasound diagnostic equipment and offers unique financial conditions, 
flexible payment plans and individual approach to each client. Good ultrasound 
equipment can be affordable!

Издательство «ЭЛБИ»
РОССИЯ
 194100 г. Санкт-Петербург, Новолитовская ул., д. 5, лит. А.
 тел. +7 (812) 295-48-29
  e-mail aas@elbi.spb.su, an@elbi.spb.su
 web www.elbi-spb.ru

Более 1500 наименований книг по медицинской тематике на складе.

«ЭЗАОТЕ С.п.А.» / ESAOTE S.p.A.
ИТАЛИЯ/ITALY
 125040 Москва, Ленинградский проспект, д. 18, оф. 6. 
  Leningradsky prospekt, d.18, off. 6., Moscow
 тел. +7 (495) 232-18-33
 факс +7 (495) 232-02-05
  e-mail esaotemoscow@yandex.ru
 web www.esaote.ru

Разработка и производство диагностического медицинского оборудования: 
– ультразвуковые диагностические системы;
– специализированные магнитно-резонансные томографы.

Development and manufacture of diagnostic medical equipment: 
– ultrasound diagnostic systems;
– dedicated MRI.
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ЗАО «Научно-исследовательская производственная компания 
«Электрон» / NIPK Electron Co
РОССИЯ/ RUSSIA
 188510 Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, квартал 2, д. 4Б
   Volkhonskoye shosse, kvartal 2, d. 4B, Lomonosovsky rayon, Leningradskaya obl.
 тел. +7 (812) 325-02-02
 факс +7 (812) 325-04-44
  e-mail omb@electronxray.com
  web electronxray.com

НИПК «Электрон»: 25 лет на рынке  Более 50 сервисных центров в РФ Поставки 
оборудования более чем в 30 стран  Производство более 1700 единиц рентгено-
диагностической техники в год. Более 20 видов оборудования и решений для 
информатизации. 

NIPK Electron is a leading developer and producer of hi-tech medical diagnostic 
equipment for radiology in Russia from 1989. Production capacity – 1700 units per 
year. Multi-purpose X-Ray diagnostic systems. Surgery X-Ray equipment. Software 
solutions.

ООО «Юметекс» / Umetex, Ltd
РОССИЯ/RUSSIA
 127051 Москва ул. Цветной бульвар д.30 стр. 1 оф 004 
  Tsvetnoy Boulevard str.,bld. 30 room 004, Moscow
 тел. +7 (495) 649-63-53
  e-mail info@umetex.com
 web www.umetex.ru

Официальный поставщик оборудования для лучевой диагностики Mindray, 
Philips, GE. Эндоскопического оборудования PENTAX. Анестезиологического, 
реанимационного и хирургического оборудования Mindray. Оборудования для 
стерилизации DGM и расходных материалов для анестезиологии и реанимации.

«Юнайтед Текнолоджис» / United Technologies
РОССИЯ/RUSSIA
 123995 Москва, Бережковская набережная 20, корп. 64
 тел. +7 (495) 720-75-87
 факс +7 (495) 775-27-89
  e-mail info@united-t.ru
 web www.united-t.ru

Компания United Technologies предлагает Вам быстро и качественно оснастить 
диагностический центр системами УЗИ и МРТ. Сочетание надежности, высокого 
качества и доступной цены – основные наши отличия от конкурентов. Мы готовы 
дать Вам больше, чем Вы ожидаете!

М Е Д И Ц И Н С К О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е
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VI Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием

Медицинская диагностика
2 0 1 4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЁРЫ:

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА
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ООО «ВИДАР»
РОССИЯ
 115035 Москва, Космодамианская наб., д.40-42, стр.3
 тел. +7 (495) 589-86-60
 факс +7 (495) 626-80-46
  e-mail info32@vidar.ru
 web www.vidar.ru

Профессиональная медицинская литература.

Professional medical literature. 

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
РОССИЯ/RUSSIA
 123007 Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 12
 тел. +7 (495) 258-97-03
 факс +7 (495) 258-97-07
  e-mail info@vrachirf.ru
 web www.vrachirf.ru

«Врачи РФ» – первая российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 
460 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одно-
именными группами в популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной ба-
зой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного 
фонда «Сколково».

«Vrachi RF» is the first edetailng 2.0 system in Russia with the audience of over 
460K MDs, the largest groups in Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte, and the largest 
personal doctors’ emails data base on the market. «Vrachi RF» is an active member 
of «Skolkovo Foundation». 

«Интеграл» журнал – издатель ООО НПЦ «Энергоинвест» / 
«Интеграл» – Journal
РОССИЯ
 107241 Москва, а/я 64, 
 тел. +7 (915) 437-55-15
 e-mail v.parfenov20@gmail.com

Журнал «Интеграл» публикует статьи по новейшим достижениям в сфере высо-
ких технологий, нано- и биотехнологий, здравоохранения, медицины, экологии, 
биоэнергетике. Журнал включен в перечень изданий ВАК. 
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«Медиа Медика» / Media Medica
РОССИЯ/ RUSSIA
 127055 Москва, а/я 37
  Moscow POB 37
 тел. +7 (495) 926-29-83
 факс +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 рос-
сийским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» доктора в течение многих лет бес-
платно получают более 30 периодических профессиональных изданий.

“Media Medica” LLC was established in 1999, well known bay all Russian doctors. 
Thanks to the “Media Medica” LLC, many Russian doctors receive for many years 30 
periodic professional publications. 

«Медиа Сфера» / Media Sphere
РОССИЯ/RUSSIA
 129344 Москва, ул. Верхоянская, д.18, корп. 2, 
  ООО «Издательская группа «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, выпускает 23 рецензируемых научно-практи-
ческих журнала, входящих в перечень изданий ВАК, включая журналы «Россий-
ский вестник акушера-гинеколога», «Проблемы репродукции».

Media Sphere Publishing Group is one of the largest Russian medical Publishing 
houses. Founded in 1993, it issues 23 peer-reviewed scientific medical journals, in-
cluding «Russian Bulletin of Obstetrician-Gynaecologist», «Journal of Human Re-
production». 
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«Диагностическая радиология и онкотерапия.  
Медицинский алфавит» / Diagnostic radiology  
and oncotherapy. Medical alphabet
РОССИЯ
 129344 Москва, Верхоянская, д. 18, к. 2 
  Moscow, Verhojanskaja st. 18/2
 тел. +7 (495) 616-48-00
 факс +7 (495) 221-76-48
  e-mail medalfavit@mail.ru 
 web www.medalfavit.ru 

Журнал поднимает вопросы применения КТ, МРТ, рентгена, УЗИ. Включен в РИНЦ, 
научную электронную библиотеку. В редакционный совет входят ведущие спе-
циалисты, создается при поддержке и под редакцией Тернового С.К. 

«Diagnostic radiology and oncotherapy» journal issued by «Medical alphabel» line. 
Articles cover a wide range of subjects, including diagnostic radiology, radiotherapy, 
oncology, nuclear medicine, ultrasound and others. 

ЗАО «МЦФЭР» / MCFR
РОССИЯ/RUSSIA
 127287  Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А, стр.17
  Moscow, 2nd Hutorskaja, 38A build 17
 тел. +7 (495) 937-90-82
 факс +7 (495) 937-90-85
  e-mail zdrav@mcfr.ru
 web www.zdrav.ru

Информационный центр «МЦФЭР Медицина» осуществляет экспертную под-
держку специалистов медицинских организаций: электронные системы, 
профессиональные журналы, семинары и конференции для главных врачей, 
экономистов, юристов, главных медицинских сестер и других специалистов 
здравоохранения.

Information Centre «MСFR Medicine» provides expert support specialist 
medical organizations: electronic systems, professional journals, seminars and 
conferences for top doctors, economists, lawyers, head nurses and other health 
professionals.
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Журнал «Медицина: целевые проекты»
РОССИЯ
 115419 Москва, 2-й Рощинский пр-д, д.8 
 тел. +7 (495) 234-08-95
 факс +7 (495) 234-08-19
  e-mail maket@sovstrat.ru
 web www.sovstrat.ru

Специализированный информационно-аналитический журнал для организато-
ров и специалистов системы здравоохранения, медицинских и фармацевтиче-
ских работников.

The specialized informational – the analytical magazine for organizers and special-
ists of health system, medical and pharmaceutical workers.

Журнал «Поликлиника» /  
Magazine «Polyclinic»
РОССИЯ/ RUSSIA
 111524 Москва, ул. Электродная, д.10
  Moscow, Electrodnaya str., 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» издается с 1999 года. 
Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Формат А4, объ-
ем 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 format: A4. Volume: 150 
pages. Circulation 11 700, 6 times a year.

«Диагностическая и интервенционная радиология»
РОССИЯ
 117186 Москва, Нагорная, д. 20, к. 1
 тел. +7 (495) 789-81-63
 факс +7 (495) 789-81-63
  e-mail comed2007@yandex.ru, siv1966@mail.ru 
 web www.radiology-di.ru 

Журнал публикует оригинальные статьи по клиническим и эксперимен-
тальным исследованиям, посвященные актуальным вопросам лучевой диа-
гностики и интервенционной радиологии в различных областях медицины. 
Журнал входит в перечень ВАК. 
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издатель ООО «Медснаб» /  
«Radiology – Practice» journal «Medsnab» Ltd.
РОССИЯ/ RUSSIA
 109029 Москва, а/я 21 
  Moscow, P. O. Box 21
  тел. +7 (495) 981-13-20
 факс +7 (495) 981-13-20
  e-mail info@radp.ru
 web www.radp.ru

«Научно-практический журнал «Радиология – практика» издается с 2000 года, 
включен в перечень ВАК. Издание ориентировано на всех специалистов по лу-
чевой диагностике. 

“Radiology – Practice” is a journal issued since 2000. The journal included to the 
list of Russian reviewed journals by Higher Attestation Commission. “Radiology – 
Practice” focused on all radiology specialists. 

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, призванная по-
знакомить с новейшими исследованиями и достижениями медицины, позво-
ляющая 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. 


