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Приветствия

«Медицинская
диагностика»

Министр здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации

Т.А. Голикова

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
от себя лично поздравляю вас с
открытием Форума.
Развитие и укрепление системы отечественного здравоохранения сегодня является одним из
основных направлений государственной политики. И оно невозможно без развития современной диагностической службы.
В рамках различных программ
национального
приоритетного
проекта «Здоровье» диагностическому направлению уделяется
особое внимание.
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В Национальной онкологической программе, которая
стартовала с 2009 года, большое внимание уделено ранней
диагностике онкологических заболеваний. Кроме того, в 2009
году продолжится проведение
дополнительной диспансеризации работающего населения с
целью раннего выявления людей
из групп высокого риска, в ходе
которой широко применяются современные рентгенологические,
лабораторные и другие виды исследований.
Только за счет раннего выявления заболеваний, основанного
на проведении своевременных
и качественных диагностических
исследованиях, можно зачастую
предотвратить развитие различных серьезных патологий. Это в
свою очередь сказывается и на
объеме лечения и на продолжительности жизни.
Уверена, что Форум и проходящая в его рамках выставка
«МЕДиагностика 2009» позволят
специалистам обменяться мнениями, опытом и идеями в сфере
практической медицины.
Желаю
всем
участникам
Научно-образовательного форума «Медицинская диагностика»
здоровья, благополучия и успешной работы.

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую участников и
гостей Научно-образовательного
форума с международным участием «Медицинская диагностика» и
Международной специализированной выставки «МЕДиагностика-2009»!
В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» и иных программ в
области здравоохранения большое внимание уделяется развитию диагностической службы и
внедрению новейших технологий
в ежедневную практику российских врачей.
Форум и выставка, посвященные вопросам профилактики
и ранней диагностики заболеваний, несомненно, помогут
специалистам-медикам и организаторам системы здравоохранения ознакомиться с последними достижениями в этой
сфере, наладить взаимовыгодное сотрудничество представителей государственных структур,
производителей медицинского
диагностического оборудования,
ученых и практикующих врачей.
Надеюсь, что насыщенная деловая программа, в рамках которой пройдут III Всероссийский
национальный конгресс специалистов по лучевой диагностике
и терапии «Радиология-2009»,
II Всероссийский национальный
конгресс специалистов клинической лабораторной диагностики,
Всероссийская конференция по
функциональной
диагностике,
Симпозиум Международного об-

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

В.Б.Исаков

щества по магнитному резонансу
(ISMRM) и другие мероприятия,
даст позитивный импульс для
дальнейшего развития кадрового потенциала диагностической
службы и интеграции современных технологий во все медицинские учреждения.
Желаю всем участникам форума и выставки созидательной работы на благо здоровья россиян!
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Председатель Комитета

В.А. Петренко
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От имени Комитета Совета Федерации по социальной политике
и здравоохранению и от себя лично поздравляю Вас с открытием
Научно-образовательного форума
«Медицинская диагностика»!
Данный форум, посвященный
диагностике социально-значимых
заболеваний
человека
вместе с проходящей в его рамках
Международной специализированной выставкой «МЕДиагностика-2009», оказывает существенную поддержку государству
в реализации приоритетных национальных программ и проектов
в сфере здравоохранения.
Развитие системы раннего выявления нарушений здоровья,
как основы профилактического
направления здравоохранения,
невозможно без совершенствования диагностической службы
страны.
Уверена, что проводимые форум и выставка дадут специалистам уникальную возможность повысить свой профессиональный
уровень и получить дополнительную информацию о современном
диагностическом оборудовании
и новых методах диагностики,
а также - станут местом продуктивного диалога производителей
медицинского
оборудования,
представителей государственных
структур, ученых и практикующих
врачей.
Желаю всем участникам хорошего настроения, выгодных деловых контактов и новых научных
свершений на благо отечественного здравоохранения!

От имени Российской академии медицинских наук я искренне рад приветствовать участников и гостей Международной
специализированной выставки
«МЕДиагностика» и Научнообразовательного форума с международным участием «Медицинская диагностика».
Данный форум и выставка, образующие единое целое, являются ключевым проектом в области
диагностики заболеваний человека и оказывают неоспоримую
поддержку в решении актуальных
проблем диагностической службы
нашей страны, развитии плодотворного сотрудничества российских и зарубежных производителей медицинского оборудования
с учреждениями системы здравоохранения, а также – внедрения
актуальных результатов научных
исследований в практику.
Обширная научная программа форума – всегда интересное
событие, посетить которое стремятся специалисты со всех регионов России, а также – наши
коллеги из стран СНГ. В этом году
на повестке дня – современная
диагностика и лучевая терапия в
онкологии, неотложная диагностика в травматологии и самые
актуальные вопросы по каждому
из диагностических направлений. В рамках форума пройдут
Всероссийский национальный
конгресс специалистов по лучевой диагностике и терапии, Всероссийский конгресс специалистов клинической лабораторной
диагностики, Конференция по
функциональной диагностике и
Симпозиум по телемедицине.

Президент Российской академии
медицинских наук,
академик РАН и РАМН,
профессор

М.И.Давыдов

Желаю Организаторам, участникам форума и выставки плодотворной работы, дальнейших
творческих успехов, здоровья и
счастья!
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Дорогие друзья и коллеги!

Лауреат Государственной
премии СССР
Академик РАМН, профессор

Сергей Терновой
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Рад приветствовать Вас на
столь значимом и необходимом
проекте, каким является Научнообразовательный форум «Медицинская диагностика».
Как Вы помните – мы начали с
малого: провели Конгресс специалистов по лучевой диагностике
и терапии. Сегодня мы проводим
Научно-образовательный форум
«Медицинская диагностика», в
состав которого входит Конгресс
специалистов по лучевой диагностике и терапии, Конгресс специалистов клинической лабораторной диагностики, Симпозиум
по телемедицине и Конференция
по функциональной диагностике. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут множественные
школы по актуальным вопросам
диагностики и малоинвазивного
лечения.
Это объединяет специалистов в
путях поиска наиболее оправданных путей скрининга, быстрой и
полной диагностики социально

значимых заболеваний. И я уверен, что данное мероприятие
создаст добрую традицию ежегодных встреч специалистов всех
диагностических направлений,
поскольку у врачей есть огромное
желание учиться друг у друга, слушать лекции ведущих зарубежных
и отечественных учёных, перенимать опыт ведущих учреждений и
обсуждать наболевшие вопросы
по своим специальностям.
Участие в мероприятии заведующих профильными кафедрами, безусловно, окажет позитивное влияние на сближение
структуры преподавания на до- и
последипломном этапах с насущными потребностями практического здравоохранения. Кроме
того, продолжится обсуждение
проблем продолженного образования и необходимости реструктуризации специальностей, что
внесет свой вклад в разработку
новых программ ТУ и подготовки
клинических ординаторов.
Я убеждён, что решения, которые будут приняты в рамках

данного форума, позволят донести до структур Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ актуальные потребности и пожелания врачей практического здравоохранения. Нам
предстоит ещё многое сделать
для возвращения нашим специалистам клинических подходов в
диагностике как продолжение и
развитие лучших традиций отечественной клинической школы.
Хочу выразить признательность
компаниям-производителям оборудования, медицинских средств и материалов за
участие в работе Форума и выставки. Без их активной помощи
вряд ли бы удалось подготовить
мероприятие на таком высоком
профессиональном уровне и
пригласить ярких и талантливых
лекторов.
Желаю всем нам плодотворной работы!
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Президент Российской ассоциации медицинской лабораторной
диагностики, доктор медицинских наук, профессор

Д.Б. Сапрыгин

Глубокоуважаемые
коллеги,
участники и гости Конгресса!
В настоящее время лабораторная медицина бурно развивается, занимая одно из ведущих
мест в улучшении эффективности
диагностических и лечебных процессов. Велика её роль и в повышении качества уровня медицинского обеспечения населения в
первичном звене здравоохранения – в рамках реализации национального проекта «Здоровье»
и при формировании центров
оказания высокотехнологичной
медицинской помощи.
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Ассоциация в течение многих
лет уделяет особое внимание
таким проблемам совершенствования лабораторной службы, как
обеспечение качества выполняемых исследований, повышение профессионального уровня
специалистов. С этих позиций
включение в тематику Конгресса в качестве основного раздела
«Фундаментальные
проблемы
современной лабораторной медицины» более чем целесообразно, так как даёт возможность понимания сущностных процессов
патологии человека.
Еще один немаловажный раздел – это информированность
клиницистов о возможностях новых и новейших лабораторных
тестов, особенностях их применения в клинической практике. И в
этом плане безусловный интерес
представляют доклады ведущих
ученых по значимости иммунологических и иммунохимических исследований. И, наконец,
прозвучат доклады по качеству
лабораторных исследований, их
стандартизации, внедрению в
практику КДЛ лабораторных информационных систем. Стратегические вопросы организации лабораторной службы, так как они
были поставлены на 3-ем съезде
РАМЛД, вновь будут обсуждены
в рамках расширенного пленума
Ассоциации. Впервые будет поднята проблема роли лучевой и
лабораторной диагностики в решении наиболее сложных клинических ситуаций.
Успешной и плодотворной работы всем участникам Конгресса!

Ранняя диагностика заболевания в подавляющем большинстве
случаев является залогом успешного лечения и скорейшего выздоровления пациентов. Сегодня
усилия государства и ученых создали благоприятные условия для
развития как российской диагностической службы в целом, так и
отдельных ее направлений. Однако эффективность проводимых
реформ во многом зависит от
уровня развития отечественной
медицинской промышленности,
которая относится к одной из высокотехнологичных и наукоемких
отраслей нашей страны. Именно поэтому ее поступательное
развитие должно сопровождать
реализацию проектов в области
здравоохранения.
Одним из ярких проектов года
и местом встречи производителей
медицинской промышленности и
ее потребителей – представителей государственных отраслевых
структур, частной медицины, врачей различных специальностей,
являются ежегодный Научнообразовательный
форум
с
международным участием «Медицинская диагностика» и Международная специализированная
выставка «МЕДиагностика-2009,
проходящая в его рамках.
От имени компании «МЕДИ
Экспо» благодарю за содействие,
помощь и поддержку в проведении проекта Министерство
здравоохранения и социального
понятноразвития РФ, Торговопромышленную палату РФ, Общество специалистов по лучевой
диагностике, Российское общество медицинской лабораторной

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИ Экспо», Канд.мед.наук.

Цоколаева О.Э.

диагностики, Российскую ассоциацию специалистов функциональной диагностики.
Выражаю надежду, что дни работы выставки предоставят все
возможности для установления
продуктивного диалога производителей диагностической техники и представителей учреждений
здравоохранения, планирующих
приобретение нового медицинского оборудования, а яркая научная программа станет местом
обмена передовым опытом российских и зарубежных ученых со
специалистами из всех регионов
России и стран СНГ.
Желаю всем гостям и делегатам форума удачи, творческих
успехов и хорошего настроения в
эти весенние дни в Москве!
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Общая информация
Деловая и научная программа научнообразовательного форума с международным участием

«Медицинская диагностика»

(в соответствие с планом научно-прктических мероприятий Минздравсоцразвития РФ на 2009 г.)

III Всероссийский национальный конгресс лучевых
диагностов и терапевтов «Радиология 2009»
26 – 29 мая

09.00 – 16.00

ЦМТ–1, 2-й этаж Конгресс-Центра ЦМТ:
Конгресс-Залы 1, Конференц-зал «Амфитеатр», Пресс-зал
ЦМТ–2, проход через фойе 1-го и 2-го этажа Конгресс-Центра ЦМТ:
Залы «Амур», «Волга», «Ангара», «Двина», «Енисей»

Всероссийский конгресс специалистов клинической
лабораторной диагностики «Фундаментальные основы, клинические аспекты и новейшие технологии современной лабораторной медицины»
26 мая:
27 мая:
28 мая:

10.00 – 17.45
10.00 – 19.00
10.00 – 13.00

ЦМТ–1, 1-й этаж Конгресс-Центра ЦМТ:
Зал «Селигер»

Конференция по функционально диагностике
«Проблемы развития традиционных и новых методов
функциональной диагностики»
26 мая:
27 мая:

09.00 – 12.00
09.00 – 16.00

ЦМТ- 2, проход через фойе 1-го и 2-го этажа Конгресс-Центра ЦМТ:
Зал «Амур»

Симпозиум по телемедицине
26 мая:

14.30 – 16.00

ЦМТ–2, проход через фойе 1-го и 2-го этажа Конгресс-Центра ЦМТ:
Зал «Амур»
12
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Церемония официального открытия:
Научно-образовательный форум с международным участием
«Медицинская диагностика»
26 мая 2009 года, 12.00
Зал «Амфитеатр», 2-й этаж Конгресс-Центра ЦМТ
III Всероссийский Национальный конгресс лучевых диагностов и
терапевтов «Радиология 2009»
26 мая 2009 года, 12.00
Зал «Амфитеатр», 2-й этаж Конгресс-Центра ЦМТ

Регистрация почетных гостей, членов Оргкомитета, докладчиков научных мероприятий
Фойе 1-го этажа Конгресс-Центра ЦМТ, стойка «Регистрация оргкомитета и докладчиков»
Внимание: Презентации докладов на электронных носителях
(флэш-карты, CD) просим отдавать оператору ПК заранее
(60-30 мин. до начала доклада)

Посещение выставки МЕДиагностика–2009
Выставка «Радиология 2009»:
2-й этаж, Конгресс-Зал 2-3
Фойе 2-го этажа – Спонсоры III Всероссийского национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов «Радиология 2009»
Выставочный салон «Функциональная диагностика 2009»:
2-й этаж, Конгресс-Зал 2-3
Выставочный салон «ЛаборДиагностика 2009»:
1-й этаж, зал Валдай
Выставочный салон «МедКомТех 2009»:
2-й этаж, Конгресс-Зал 2-3
Вход на выставку свободный.
В фойе 1-го этажа заполнить анкету посетителя, на «Стойке регистрации» получить бэдж в обмен на анкету.

Получение финансовых документов по участию в научных мероприятиях
Отметить командировочные удостоверения:
Производится на стойке «Оплата участия и выдача финансовых
документов» в фойе 1-го этажа Конгресс-Центра ЦМТ.
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Вопросы, связанные с проживанием в гостинице и
культурная программа:
Офис компании «МЕДИ Экспо», 2-й этаж Конгресс-Зал 2-3 Конгресс - Центра ЦМТ.
Ответственный: менеджер по бронированию гостиниц – Ковалева Наталья

Чай и кофе
Для участников выставки/форума на 1 и 2 этажах Конгресс Центра ЦМТ установлены автоматы для приготовления горячих
напитков.
Кафе и рестораны: на территории Центра Международной Торговли располагается большое количество ресторанов европейской, русской и азиатской кухни на любой выбор.

Супермаркет
Часы работы: 10.00 – 21.00
Проход через фойе 1-го этажа: повернуть направо на выходе из
стеклянных дверей фойе, вдоль по коридору в сторону офисного здания ЦМТ-2
Проход через фойе 2-го этажа: пройти прямо на выходе из
стеклянных дверей фойе, спуститься на 1 –й этаж, от лестницы
повернуть налево и двигаться вдоль по коридору в сторону
офисного здания ЦМТ-2

Аптека
Часы работы 09.00 – 21.00
Офисное здание ЦМТ-2, третий этаж, справа

Парковка а/м
на территории ЦМТ – 15 мин. бесплатно,
далее – 100 руб./1 час

Справочная служба и услуги ЦМТ:
«Сервис-бюро»
Часы работы: 08.00–21.00
Проход через фойе 1-го этажа Конгресс – Центра, повернуть налево на выходе из стеклянных дверей фойе, под балконом 2-го
этажа.
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Услуги:
• Предоставление информации по ЦМТ и Москве
• Продажа телефонных карт для междугородних и международных переговоров
• Бюро переводов
• Продажа авиа и ж/д билетов
Тел.:
+7 (495) 258–1212/253–2760/253–8252
Факс:
+7 (495) 253–1041

Бизнес-Центр
(2-й этаж гостиницы «Международная»)
Часы работы: 08.00–21.00
Услуги:
• Аренда техники (компьютер, принтер, оверхэд-проектор, мультимедийный проектор, экран, телевизор, видеомагнитофон)
• Услуги по подготовке документов (копировальные работы, изготовление визитных карточек, переплетные работы, ламинирование)
• Телекоммуникационные услуги
Услуги сети интернет
Тел.:
+7 (495) 253–28–84/253–28–79
Факс:
+7 (495) 253–90–95/253–24–00
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Амфитеатр

Пресс-зал

Перерыв

ШКОЛА
по функциональной
диагностике
Председатели:
Берестень Н.Ф., Иванов Г.Г.,
Федорова С.И.

Амур
ШКОЛА
Лучевая диагностика, эндопротезирование,
артроскопия
Заседание № 1
Председатели:
Загородний Н.В.,
Карпенко А.К.,
Ломтатидзе Е.Ш.

Волга
ШКОЛА
МСКТ
Председатели:
Морозов С.П.,
Риенмюллер Р.,
Труфанов Г.Е.

Ангара

Фундаментальные Открытие коносновы лаборатор- гресса и 1 Пленарной медицины
ное заседание
Председатели:
Лучевая диагноМoшетова Л.К.,
стика в онкологии
Яровая Г.А.,
и травматологии
Сапрыгин Д.Б

ШКОЛА
ШКОЛА
по функциональной диагностике Лучевая диагноПредседатели:
стика, эндопроАлехин М.Н., Пронина В.П.,
тезирование,
Седов В.П.
артроскопия
Заседание № 2
Председатели:
Ахмеджанов Ф.М.,

ШКОЛА
по ядерной
медицине
Председатели:
Корсунский В.Н.,
Тютин Л.А.,
Ширяев С.В.

Двина

Сетка форума

ЗАСЕДАНИЕ–2
ШКОЛА
Лучевая диагнопо ядерной
стика в оториномедицине
ларингологии
Председатели:
Председатели: Корсунский В.Н.,
Араблинский А.В., Лишманов Ю.Б.,
Крюков А.И.,
Паша С.П.
Лопатин А.С.

Открытие Научно-образовательного форума с международным участием «Медицинская диагностика»

Сателлитный
Открытие конЗАСЕДАНИЕ–1
симпозиум
гресса
Лучевая диагно1 пленарное за- компании Филипс стика при опухолях
КТ и МРТ – совре- молочной железы
седание
Фундаментальные менное состояние и
Председатели:
тенденции развития
основы лабораторКорженкова Г.П.,
(9.00 – 10.30)
ной медицины
Рожкова Н.И.
Председатели:
Председатели:
КармазановМoшетова Л.К.,
ский Г.Г.,
Яровая Г.А.,
Прокоп М.
Сапрыгин Д.Б.

Конгресс-зал 1

26.05.09 (1 день)

План мероприятий проводимых в рамках форума «Медицинская диагностика»

Медицинская диагностика

Время

9.00–11.30

12.00–13.30

2 пленарное за- 2 Пленарное заседание
седание
Клиническая значи- Лучевая диагномость современных стика в торакальлабораторных теной онкологии
стов (Иммунохимия,
Председатели:
гематология, моле- Амосов В.И., Коткулярная диагно- ляров П.М., Тюрин
стика, клиническая
И.Е., Харченко В.П.,
химия, бактериолоШехтер А.И.
гия, иммунология)
Сопредседатели:
Меньшиков В.В.,
Кишкун А.А.,
Эмануэль В.Л.

Председатели:
Гранов А.М., Давыдов М.И.,
Долгушин Б.И.,
Корниенко В.Н.,
Котельников Г.П.,
Миронов С.П.,
Терновой С.К.,
Харченко В.П.,
Цыб А.Ф.

Медицинская диагностика

14.30–16.00

Сетка форума

Перерыв
Симпозиум по телемедицине
ШКОЛА
ЗАСЕДАНИЕ–3
ЗАСЕДАНИЕ–4
Председатели:
Лучевая диагно- Лучевая диагноЛучевая
Атьков О.Ю., Столяр В.Л.
стика, эндопро- стика в нейрохидиагностика
тезирование,
рургии
заболеваний
артроскопия
Председатели:
гепатопанкреаЗаседание № 3
Корниенко В.Н., тодуоденальной
Председатели:
Пронин И.Н.
зоны
Баев А.А.,
Председатели:
Лазко Ф.Л.,
Араблинский А.В.,
Лазишвили Г.Д.,
КармазановСиницын В.Е.
ский Г.Г.

Королев А.В.,
Лака А.А.,
Морозов С.П.

Амфитеатр

Новые технологии 4 Пленарное зав лабораторном
седание
анализе
Лучевая диагностиСопредседатели: ка в абдоминальТогузов Р.Т.,
ной онкологии
Резников Ю.П.,
Председатели:
Гильманов А.Ж.
Лукьянченко А.Б.,
Тютин Л.А.,
Черемисин В.М.,
Фомина И.Г.

3 пленарное за- 3 Пленарное заседание
седание
Новые технологии
Новые диав лабораторном
гностические и
анализе
интервенционные
Сопредседатели: технологии в онкоТогузов Р.Т., Резнирадиологии
ков Ю.П., ГильмаПредседатели:
нов А.Ж.
Гранов А.М.,
Долгушин Б.И., Цыб
А.Ф.,
Корниенко В.Н.

Конгресс-зал 1
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9.00–11.30

12.00–13.30

Амур

Волга

Ангара

Двина

Конференция
6 Пленарное
ЗАСЕДАНИЕ–5
ЗАСЕДАНИЕ–8
Заседание №1
заседание
Лучевая
Лучевая диагноПроблемы развития традици- ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
диагностика
стика сердечноонных и новых методов функ- Председатели:
в неврологии
сосудистых
циональной диагностики
Бойко А.В.,
Председатели:
заболеваний
Председатели:
Виноградов В.М., Кротенкова М.В., Председатели:
Берестень Н.Ф., Зарецкий В.В.,
Гулидов И.А.,
Пронин И.Н.,
Дундуа Д.,
Оганов Р.Г., Седов В.П.,
Мардынский Ю.С. Трофимова Т.Н.
Синицын В.Е.
Ткаченко С.Б.

Перерыв
Сателлитный
Заседание №2
7 Пленарное
ЗАСЕДАНИЕ–6
ЗАСЕДАНИЕ–9
симпозиум
Функциональная диагностика
заседание
Лучевая диагно- Рентгеноэндоваскулярная
компании Никомед в неврологии и нейрохирургии ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ стика в стоматоОрганизация рабо(12.00-13.20)
Председатели:
логии
хирургия
ты современного Председатели: Балахонова Т.В.,
Галанов А.В.,
Председатели:
Председатели:
отделения лучевой
Куликов В.Н., Кунцевич Г.И.
Канаев С.В.,
Амосов В.И.,
Волынский Ю.Д.,
диагностики
Мардынский Ю.С., Васильев А.Ю.,
Коков Л.С.,
(12.00 – 13.50)
Ткачев С.И.,
Дергилев А.П.,
ПрокубовПредседатели:
Черниченко А.В.
Игнатьев Ю.Т.
ский В.И.
Вишнякова М.В.,
Терновой С.К.

Пресс-зал

27.05.09 (2 день)

Сетка форума

13.20–14.00

Заседание №3
Функциональная диагностика в
пульмонологии
(13.20-14.00)
Председатели: Милягин В.А.,
Стручков П.В., Федорова С.И.

Перерыв
Заседание №4
8 Пленарное
Сателлитный
5 Пленарное заКруглый стол
симпозиум
Функциональная диагностика в
заседание
седание
Проблемы оргаЛучевая терапия
Интервенцион- Новые достижения кардиологии и ангиологии
низации лабораПредседатели:
и мед. физика
ная радиология в компании «Тошиторной службы
Корнеев Н.В., Рыбакова М.К.,
Председатели:
онкологии
ба» в компьютери подготовки
Седов В.П.
Важенин А.В.,
ной и магнитноспециалистов
Председатели:
резонансной
Костылев В.А.,
клинических лабо- Беленький А.С.,
Мардынский Ю.С.,
Долгушин Б.И.,
томографии
раторий
Председатели:
Паньшин Г.А.
Дударев В.С.,
Модераторы:
Погребняков В.Ю.
Бахтиозин Р.Ф.,
Сапрыгин Д.Б.,
Терновой С.К.
Меньшиков В.В.,
Гильманов А.Ж.,
Шибанов А.Н.,
Эмануэль В.Л.

Медицинская диагностика

14.30–16.00

Сетка форума

ЗАСЕДАНИЕ–7
ЗАСЕДАНИЕ–10
Лучевая диагноЛучевая
стика в гастроэндиагностика
терологии
в урологии
Председатели:
Председатели:
Араблинский А.В.,
Аляев Ю.Г.,
Береснева Э.А.,
Лопаткин Н.А.,
Сиваш Э.С.
Лоран О.Б.

Амфитеатр

Пресс-зал

Амур

28.05.09 (3 день)

Симпозиум
9 Пленарное заЗАСЕДАНИЕ–11
ЗАСЕДАНИЕ–13 «А»
Международного Лучевая диагно- Целесообразность и эффективседание
общества по маг- стика в онкопедиаУльтразвуковая
ность сочетания лучевой и
нитному резонансу
диагностика
трии
лабораторной диагностики в
в онкологии
(ISMRM)
Председатели:
обследовании пациентов при
Председатели:
Председатели:
Кошечкина Н.А., ряде патологических состояний
Синицын В.Е.,
Митьков В.В.,
Поляев Ю.А.
Председатели:
Орлова Л.П.,
Хеннинг Ю.
Сапрыгин Д.Б., Терновой С.К.,
Синюкова Г.Т.,
Эмануэль В.Л.
Трофимова Е.Ю.
Перерыв
10 Пленарное заСимпозиум
Сателлитный
ЗАСЕДАНИЕ–13 «Б»
седание
Международного
симпозиум
Председатели:
Ультразвуковая диа- общества по магКомпании GE
Сапрыгин Д.Б.,
гностика в онкологии нитному резонансу Диагностические
Синицын В.Е.,
Председатели:
(ISMRM)
возможности МСКТ
Меньшиков В.В.
Александров Ю.К.,
Председатели:
с контрастными
Буланов М.Н.,
Бахтиозин Р.Ф.,
препаратами в
Заболотская Н.В.,
Бонгарц Г.
кардиологии
Зубарев А.Р.,
Председатель:
Чекалова М.А.
Терновой С.К.

Конгресс-зал 1
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9.00–11.30

12.00–13.30

Совещание
Экспертного совета по применению контрастных
средств
Председатель: Васильев А.Ю.
(9.00-10.30)
Совещание
Экспертного совета по рентгеноэндоваскулярной
хирургии
Председатель: Коков Л.С.
(10.30-11.30)

Переговорная

Сетка форума

11 Пленарное заСимпозиум
ЗАСЕДАНИЕ–12
седание
Международного Лучевая диагноУльтразвуковая
общества по маг- стика в онкоостеонитному резонансу
логии
диагностика
(ISMRM)
Председатели:
в онкологии
Председатели:
Председатели:
Кочергина Н.В.,
Саидова М.А., СаОстергаад Л.,
Морозов А.К.
фонов Д.В., ШолоСиницын В.Е.
хов В.Н., Казакевич
В.И., Чернов М.Ю.

Медицинская диагностика

Новые ультразвуковые технологии
компании «Тошиба»
в клинической
практике»
Председатели:
Митьков В.В., Федотенков С.А.

13.35–14.15

14.30–16.00

Перерыв

Сетка форума

Ангара
Двина
14 Пленарное
Совещание с главными и ведузаседание
щими специалистами субъектов
Ядерная медициРоссийской Федерации
на в онкологии (по лучевой диагностике, рентгеноПредседатели:
логии, ультразвуковой и радионуКостеников Н.А.,
клидной диагностике)
Тютин Л.А.,
Председатели:
Андреева И.Л., Варшавский Ю.В.,
Ширяев С.В.
Вишнякова М.В., Терновой С.К.

Амур+Енисей+Волга
ШКОЛА
по актуальным вопросам применения лучевой диагностики в травматологии
и ортопедии
Председатели:
Котельников Г.П., Миронов С.П.,
Тихилов Р.М.

Перерыв

Перерыв

Ангара
Двина
13 Пленарное
7-я Всероссийская учебнозаседание
научно-методическая конфеЯдерная медици- ренция заведующих кафедрами
на в онкологии (курсами) лучевой диагностики и
Председатели:
терапии
Тютин Л.А.,
Председатели:
Фомин Д.К.,
Васильев А.Ю., Тюрин И.Е.,
Ширяев С.В.
Шехтер А.И.

29.05.09 (4 день)

Сетка форума

Амур+Енисей+Волга
12 Пленарное заседание
Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии
Председатели:
Миронов С.П., Котельников Г.П.,
Шевцов В.И.

Медицинская диагностика

9.00–11.30

12.00–13.30

Амур+Енисей+Волга
15 Пленарное заседание
Председатели:
Гранов А.М., Долгушин Б.И., Терновой С.К.,
Харченко В.П., Цыб А.Ф.
14.30-15.00 Райнер Риенмюллер
«КТ- и МРТ-контроль результатов кардио-интервенционных и кардио-хирургических вмешательств»
15.00-15.15 Вручение Почетного знака им. профессора Юрия Николаевича Соколова
15.15-15.30 Вручение почетной грамоты Всероссийского национального конгресса по
лучевой диагностике и терапии
15.30-15.45 Вручение диплома о присуждении премии молодым ученым им. Ю.Н.Соколова
15.45-16.00 Подведение итогов работы и закрытие Конгресса

Медицинская диагностика

14.30–16.00

Сетка форума

II Всероссийский конгресс
специалистов клинической
лабораторной диагностики

Фундаментальные
основы, клинические
аспекты и новейшие
технологии современной
лабораторной медицины

Медицинская диагностика

Программа

II Всероссийского конгресса специалистов
клинической лабораторной диагностики

Фундаментальные основы,
клинические аспекты и новейшие
технологии современной
лабораторной медицины
Регистрация участников Конгресса
26, 27 и 28 мая 2009 г. с 9-00

26 мая

10.00 – 13.00

Утреннее заседание
Председатели: Мошетова Лариса Константиновна, Сапрыгин
Дмитрий Борисович, Яровая Галина Алексеевна
Приветствие участников Конгресса.
10.30 – 11.15

Сушкевич Геннадий Николаевич (Москва)
«Патогенетические основы нарушений системы гемостаза при тромбофилиях»

11.15 – 12.00

Яровая Галина Алексеевна (Москва)
«Биорегуляторные функции протеолиза: новые
факты и концепции»

12.00 – 12.45 Щербо Сергей Николаевич (Москва)
«Персонализированная
медицина
–
место
молекулярно-диагностических исследований»
Дискуссия
13.00 – 14.00 Перерыв.
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14.00 – 18.00

Вечернее заседание
Председатели: Меньшиков Вадим Владимирович, Кишкун Алексей
Алексеевич, Щербо Сергей Николаевич
14.00 – 14.45 Сапрыгин Дмитрий Борисович (Москва)
«Биомаркёры в клинической оценке сердечнососудистых заболеваний»
14.45 – 15.15

Творогова Мария Глебовна (Москва)
«Факторы риска атеросклероза – современная точка зрения»

15.15 – 15.45

Вельков Василий Васильевич (Москва)
«Биомаркёры атеросклероза: от оксидативного
стресса до ишемии»

15.45 – 16.15

Кишкун Алексей Алексеевич (Москва)
«Современные тесты в оценке воспалительных процессов: новые лабораторные технологии для определения СОЭ»

16.15 – 16.45

Шевченко Ольга Павловна (Москва)
«Воспаление и оксидативный стресс: новые лабораторные технологии – новое в клинике»
Дискуссия

Школа профессиональной подготовки
17.00 – 17.45

Калюжный Владимир Петрович (Санкт-Петербург)
«Фотометрия в современной клинико-диагностической лаборатории: сложившаяся ситуация и перспективы развития»
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27 мая

10.00 – 13.00

Утреннее заседание
Председатели: Тогузов Руслан Тимофеевич, Резников Юрий Петрович, Эмануэль Владимир Леонидович
10.00 – 10.40 Резников Юрий Петрович (Москва)
«Лабораторный контроль иммунокомпроментирующих заболеваний»
10.40 – 11.10 Казаков Сергей Петрович, Печерских Елена Викторовна (Москва)
«Стандарты в диагностике и мониторинге лабораторных показателей иммунного статуса для многопрофильных стационаров и поликлиник»
11.10 – 11.30

Сухачёва Елена Александровна (Москва)
«Новая эра клеточного анализа»

11.30 – 11.50

Гнетецкая Валентина Анатольевна (Москва)
«Биохимический скрининг беременных на врождённые патологии плода в условиях мегаполиса»

11.50 – 12.20

Новосёлова Ольга Викторовна, Михайлов Юрий
Евгеньевич (Москва)
«Диагностическая значимость белкового состава
мочи как средство неинвазивной оценки патологии
аллотрансплантированной почки»

12.20 – 12.45 Арсенин Сергей Леонидович (Москва)
«Молекулярная диагностика в онкологии»
Дискуссия
13.00 – 14.00 Перерыв.
14.00 – 18.00

Вечернее заседание
Председатели: Гильманов Александр Жанович, Текунова Нина
Алексеевна, Шибанов Александр Николаевич
14.00 – 14.45 Барский Виктор Евгеньевич, Зименков Данила Вадимович (Москва)
«Применение биологических микрочипов в медицинской диагностике»
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14.45 – 15.15

Столярова Лидия Григорьевна (Москва)
«Хромогенные среды и их роль в идентификации
бактерий»

15.15 – 15.35

Эмануэль Артём Владимирович (Санкт-Петербург)
«Опыт внедрения ISO 13485:2003 и директивы ЕС
98/97/СЕ в отечественной практике на примере
компании «Витал Диагностикс СПб»
Шибанов Александр Николаевич (Москва)
«Значение определения кардиомаркёров в системе
РОС-testing (экспресс-диагностика)»

15.35 – 16.00

16.00 – 16.30 Заикин Евгений Викторович (Москва)
«ФСВОК: Алгоритм обработки и интерпретация результатов внешней оценки качества биохимических
исследований крови и мочи»
Дискуссия
17.00 – 19.00

Расширенный пленум Правления Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики: Проблемы организации лабораторной службы в Российской
Федерации.
Модераторы: Сапрыгин Дмитрий Борисович, Малахов Владимир
Николаевич, Меньшиков Вадим Владимирович, Эмануэль Владимир
Леонидович, Текунова Нина Алексеевна, Гильманов Александр Жанович, Кишкун Алексей Алексеевич, Шибанов Александр Николаевич, Грищенко Джон Александрович
Эмануэль Владимир Леонидович (Санкт-Петербург)
«Направления исследовательской деятельности в рамках научноисследовательского центра по лабораторной медицине»
Гильманов Александр Жанович (Уфа)
«Функциональные обязанности различных категорий работников
КДЛ и вопросы оплаты труда»
Малахов Владимир Николаевич, Шибанов Александр Николаевич
(Москва)
«Об эффективности использования лабораторного оборудования,
поставленного в рамках Национального проекта «Здоровье»
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28 мая

10.00 – 13.00

Круглый стол.
Целесообразность и эффективность сочетания лучевой
и лабораторной диагностики в обследовании пациентов при ряде патологических состояний.
Модераторы: Сапрыгин Дмитрий Борисович, Терновой Сергей
Константинович, Синицин Валентин Евгеньевич, Меньшиков Вадим Владимирович, Эмануэль Владимир Леонидович
Дискуссия и подведение итогов работы Конгресса.
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Официальный
каталог выставки
Official exhibition catalogue

МЕДиагностика
Д
2009

26 – 28 мая 2009

May 26 – 28, 2009

МОСКВА
Центр международной торговли

MOSCOW
World Trade Center

РЕАГЕНТЫ
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО
АНАЛИЗА
БиоХимМак является уникальной компанией для российского рынка,
представляя продукцию более чем 40 производителей, причем 32 из них
– на эксклюзивной основе. На сегодняшний день перечень наборов для
ИФА, которые предлагает БиоХимМак, насчитывает более 800 наименований по следующим направлениям лабораторной клинической диагностики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тиреоидная панель
Фертильность и репродукция
Пренатальная диагностика
Андрогенные гормоны
Определение гормонов в слюне
Онкомаркеры
Маркеры метаболизма костной ткани
Аутоиммунные заболевания
Белки теплового шока
Сахарный диабет
Маркеры жировой ткани
Диагностика заболеваний лёгких
Соматотропная функция гипофиза
Инфекционные заболевания
Экспресс-диагностика инфекций
Эндогенные антимикробные пептиды
Маркеры воспаления
Кардиомаркёры
Маркёры дисфункции эндотелия
Гемостаз (активность и кол-во белков)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Регуляция обмена натрия и воды
Гормоны коры надпочечников
Наркотики в моче
Заболевания печени и почек
Маркеры повреждения мозговой ткани
Катехоламины
Нейропептиды
Маркёры желудочно-кишечного тракта
Диагностика панкреатитов
Аллергодиагностика
(более 1000 аллергенов)
Пищевая непереносимость
Медиаторы аллергических реакций
Факторы роста
Цитокины и связанные с ними
молекулы
Маркеры апоптоза
Молекулы межклеточной адгезии
Диагностика анемий
Диагностика в ветеринарии

За более подробной информацией по данным наборам и другим направлениям
лабораторной диагностики обращайтесь по адресу:
ЗАО «БиоХимМак»,
119991, г Москва, Ленинские горы,
МГУ им Ломоносова, д.1 стр11
Тел.(495) 647-27-40, факс(495) 939-09-97
www.biochemmack.ru e-mail: info@biochemmack.ru
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Схема размещения участников выставки
Plan of the exhibitors stands location
Фойе 2-го этажа
ООО Сименс
КОВИДИЕН
ФИЛИПС
IPS (HITACHI)
ООО Кэарстрим Хэлс
ЗАО «МАК БРАЗЕРС»
Тошиба Медикал Системз Европа Б.В.
Bayer Schering Pharma
НИКОМЕД
АГФА ХэлсКеа Н.В.
«ДжиИ Хелскеа»

F 01
F 02
F 03
F 04
F 05
F 06
F 07
F 08
F 09
F 10
F 11
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Зал Валдай
Valdai Hall
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БиоХимМак
ООО НПФ «Абрис+»
НПО «Ренам»
ГК Медкор
ООО «Доктор Фооке»
Приборы Ою
ООО «Медицинский центр «Авиценна»
ЗАО «ДРГ Техсистемс»
Бекмен Культер
Токио Боэки Груп
Витал Диагностикс СПб
ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»
DIAKON – DIASYS
А/О Юнимед
Российская ассоциация по медицинской лабораторной диагностики
ООО «Меди-Линк»
ООО «Ольвекс Диагностикум»
WEST MEDICA
ЗАО «Термо Фишер Сайентифик»
ООО «Эко-мед-с М»
Ассоциация Производителей Средств
Клинической Лабораторной Диагностики
ООО «АТМ-практика»
Микромед
ООО «Медалнэт»
ООО «ГЕМАТОЛОГ»
АВТех

Т 01
Т 02
Т 03
Т 04
Т 05
Т 06
Т 07
С 01
С 02
С 03
С 04
С 05
С 06
Р 01
Р 02
Р 03
Р 04
Р 05
П 01
П 02
П 03
П 04
П 05
П 06
П 07
П 08
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Конгресс-зал № 2, 3
2-й этаж
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ООО «ПАРИТЕТ»
И 01
ООО «МЕДИНВЕСТ»
ЖЕ 01
ООО «Центр перинатальной
Ж 02
медицины»
Группа компаний «Медкор»
Е 02
Гелпик
Е 03
Евротех
Е 04
ООО «МТ Техника»
Д 01
ФГУП Завод «Медрадиопрепарат»
Д 02
ФМБА России
ГЕРБЕ
Д 03
ФГУ «Российский научный центр
радиологии и хирургических техноД 04
логий»
Общество специалистов по лучевой
Д 05
диагностики
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Г 01
Хайнеманн Медицинтехник ГмбХ
Г 02
ООО НПП «Доза»
Г 03
Диксион
Г 04
ЗАО «ФУДЖИФИЛЬМ-РО»
Г 05
ДиаПарк
В 01
Представительство корпорации «КониВ 02
ка Минолта Медикал энд График»
ООО «Спецтехника М»
В 03
ИНТЕРМЕДИКА
В 04
Сономедика
В 05
АсМедика
В 06
ЗАО Медицинские Технологии Лтд
Б 01
Алока Ко., Лтд
Б 02
ООО «Ветта-М»
Б 03
ООО «НТЦ Амплитуда»
Б 04
Меди Экспо
Б 05
ЗАО «НИПК «Электрон»
А 01
БИМК-Кардио-Волга
А 02
ЗАО «Санте Медикал Системс»
А 03
Медисон
А 04
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Список участников

Алока Ко., Лтд. / Aloka Ko.,LTD
Япония/Japan

6-22-1, Mure, Mitaka-shi,Tokyo, 181-8622 Japan
Тел./Phone:
(+81) 422–45–6139
Факс/Fax:
(+81) 422–45–4058
http:// www.aloka.co.jp
Японская компания «Алока Ко., Лтд» имеет честь приветствовать Вас
на Международной выставке «МЕДиагностика – 2009». Сегодня мы
рады представить Вам результаты наших новых приборов. Конгресс
зал 2-3, Стенд Г 01
Japanese company «Aloka Ko.,LTD» is pleased to welcome you at the international exhibition «MEDiagnostika–2009». We are delighted to announce the results of our devices.

АТМ-практика / АTM-practica
Россия/Russia

199397, г. Санкт-Петербург, ул.Беринга, д.32, к.2
Sain-Peterburg, Beringa str., 32/2
Тел./Phone:
+7 (812) 327–10–01
Факс/Fax:
+7 (812) 327–10–01
e-mail: info@atm-practica.ru
http:// www.atm-practica.ru
ООО «АТМ-практика» – эксклюзивный дистрибьютор лабораторных
микроскопов Leica серии Е на территории РФ. Официальный дистрибьютер гистологического оборудования и микроскопов всех типов
торговой марки Leica.
АТМ-practica Ltd. is the exclusive distributor of microscopes Leica
Е-series in Russia; supplies of all types of microscopes, the histologic
equipment and different laboratory devices.

АГФА ХэлсКеа Н.В.
AGFA Healthcare N.V.
Бельгия/Belgium

Представительство в РФ
115477, Россия, Москва, ул.Кантемировская, д.58
Moscow, Kantemirovskaya, 58
Тел./Phone:
+7 (495) 234–21–01
Факс/Fax:
+7 (495) 234–21–12
http:// www.agfa.com
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«AГФА ХэлсКеа Н.В.» крупнейший в мире производитель рентгеновской пленки и других расходных материалов для рентгенологии, лидер в области систем архивирования PACS и оборудования компьюторной ренгенографии
«AGFA Healthcare N.V.» is a worldwide known leader in production of Xray films and other consumables for radiology, leader in PACS archiving
and CR systems.

АВТех / AWTech
Россия/Russia

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6, Бизнес-парк «Химки», офис 08 В1
Moscow Region, Khimki, ul. Leningradskaya, Vladenie 39, Bldg.6
Khimki Business Park, Offise 08 B1
Тел./Phone:
+7 (495) 937–34–41
Факс/Fax:
+7 (495) 937–34–18
e-mail: info@awt.ru; info@awtec.ru
http:// www.awt.ru www.awtec.ru
Оснащение лабораторным, измерительным и аналитическим оборудованием, консалтинг и проектирование «под ключ» чистых помещений. Сервисный и Валидационный Центр. Независимая Испытательная лаборатория. ГОСТ Р ИСО 9001:2001.
Specialization on laboratory, analytical and measuring equipment, consulting projects, cleanroom technology. Validation and Service Center.
Independent Testing Laboratory. ISO 9001:2000 certified.

Абрис+ / Abris+
Россия/Russia

196143, Санкт-Петербург, Пр. Ю.Гагарина, д.65
Saint-Petersburg, U. Gagaria pr. 65
Тел./Phone:
+7 (812) 727–88–18, 727–30–45
Факс/Fax:
+7 (812) 726–85–02
e-mail: abris@abrisplus.ru
Российский производитель реагентов для клинической биохимии «Серия 300» и «Серия Сапфир», для гематологии «Диахим-ГемиСтейн» и
цитохимии «Диахим-ЦитоСтейн». Оборудование и расходные материалы для лабораторий и защиты от ВБИ.
One of leaders among the Russian manufacturers of reagents for laboratory diagnostics: clinical biochemistry, hematology and cytochemistry.
Materials and equipment for staff protection from intrahospital infections.
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НТЦ Амплитуда / STC Amplituda
Россия/Russia

124460, Москва, а/я 120
Moscow, вох 120
Тел./Phone:
+7 (495) 777–13–59
Факс/Fax:
+7 (495) 777–13–58
e-mail: info@amplituda.ru
http:// www.amplituda.ru
Разработка и производство приборов, методического, программного
и метрологического обеспечения для радиоизотопных и радиоиммуннологических лабораторий медицинских учреждений. Поставка,
модернизация, сервисное обслуживание гамма-камер MEDISO.
We develop and produce the facilities, devices, and methods for the radioisotopic laboratories of medical institutions-radiation. Delivery, modernization, after-sales service gamma- cameras of MEDISO.

«АсМедика» / Asmedica
Россия/Russia

105120,Москва 4-й Сыромятнический пер. 3/5, стр. 5
Syromiatnichesky per., 3/5, str.5
Тел./Phone:
+7 (495) 954–67–52
Факс/Fax:
+7 (495) 954–93–12
e-mail: info@asmedica.ru
http//www.asmedica.ru
«АсМедика» – это профессиональное объединение малых инновационных компаний разработчиков и производителей новейшей медицинской техники:
ЗАО НПФ «БИОСС», ООО «ДМС-Передовые Технологии», ООО «Мицар»

БИОХИММАК
Россия/Russia

191991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.11
Тел./Phone:
+7 (495) 647–27–40
Факс/Fax:
+7 (495) 939–09–97
e-mail: info@biochemmack.ru
http:// www.biochemmack.ru
Поставка лабораторного оборудования и диагностических тестсистем.
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Бекмен Культер
Beckman Coulter
США/USA

123056, Москва, ул. Юлиуса Фучика, д.6, стр.2
Moscow, J. Fuchik Street 6, Building 2, Floor 6
Тел./Phone:
+7 (495) 937–16–33, 937–16–64, 510–64–22
Факс/Fax:
+7 (495) 254–64–07
e-mail: beckman.ru@beckmancoulter.com
http:// www.beckmancoulter.ru
Компания Beckman Coulter предлагает широкий спектр оборудования и реагентов для клинических и научно-исследовательских лабораторий: гематологические, иммуно- и биохимические анализаторы,
проточные цитофлуориметры, центрифуги.
Beckman Coulter supplies industry-leading products that are utilized in
biomedical testing from discovery to diagnosis: hematology, immunoand biochemical analyzers, flow cytometers, centrifuges.

БИМК-Кардио-Волга
B&MC-Cardio-Volga
Россия/Russia

109044, Москва 4-й Крутицкий переулок, д. 14
Moscow, 14, 4th Krutitskiy sstr.
Тел./Phone:
+7 (495) 660–57–78
Факс/Fax:
+7 (495) 660–57–79
http:// www main.bimcvol.ru; http:// www.bimcvol.ru
Поставщик медицинского оборудования. Сервис. Обучение. Комплексное оснащение медицинских учреждений.
Deliveries of medical equipment and servicing. Training.

Bayer Schering Pharma
Германия/Germany

107113, Москва, 3-Рыбинская ул., д.18, стр. 2
Тел./Phone:
+7 (495) 231–12–00
http:// www.bayerscheringpharma.ru; www.d-imaging.ru
Bayer HealthCare, подразделение концерна Bayer AG, является одной
из ведущих инновационных компаний на мировом рынке лекарственных препаратов и предметов для здравоохранения, со штабквартирой в г. Леверкузене, Германия. Рецептурный бизнес представлен в России компанией Байер Шеринг Фарма (Bayer Schering
harma). Основная задача Bayer HealthCare – разработка и производство препаратов для здоровья людей и животных во всем мире.
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Bayer Schering Pharma is a worldwide leading specialty pharmaceutical
company. With innovative products, Bayer Schering Pharma aims for
leading positions in pecialized markets worldwide. Using new ideas,
Bayer Schering Pharma aims to make a contribution to medical progress
and strives to improve the quality of life.

ВИДАР

Россия/Russia

115035, Москва, Комодамианская наб., д. 40-42, стр. 3
Тел./Phone:
+7 (495) 589–86–60
Факс/Fax:
+7 (495) 912–76–70
e-mail: Info32@vidar.ru
http:// www. vidar.ru

Ветта-М / Vetta-M
Россия/Russia

117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 3
Moscow, 3 Tsiurupa Str.
Тел./Phone:
+7 (495) 221–84–63
Факс/Fax:
+7 (499) 128–84–90
e-mail: info@vetta-m.ru
http://www.vetta-m.ru
Официальный поставщик медицинского оборудования «ФИЛИПС
здравоохранение»
PHILIPS Healthcare an official distributor

WEST MEDICA
Россия/Russia

129075, Москва, ул. Шереметьевская 85, строение 2
Moscow, Sheremetyevskaya str., 85 bldg. 2
Тел./Phone:
+7 (495) 940–61–33
Факс/Fax:
+7 (495) 619–98–84
e-mail: info@westmedica.ru
http:// www.westmedica.ru
Лабораторное оборудование:
• 77 Elektronika (Венгрия) – анализаторы мочи
• Apel (Япония) – фотоэлектроколориметры и спектрофотометры
• Awareness Technology (США) – биохимические и иммуноферментные анализаторы
• Diatron (Австрия) – гематологические анализаторы
• Diesse (Италия) – анализаторы СОЭ, мультипараметровые анали42
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•
•
•
•
•
•
•
•

заторы, автоматическая бактериологическая система
Meiji Techno (Япония) – микроскопы
MES (Израиль-Австрия) – анализаторы качества спермы
Nichiryo (Япония) – оборудование для дозирования
Techno Medica (Япония) – анализаторы газов крови и электролитов
Spinreact (Испания) – коагулометры, реактивы и диагностикумы
Statspin (США) – центрифуги и лабораторное оборудование
Micros (Австрия) – микроскопы
Vision (Австрия) – Камеры и программное обеспечение для микроскопиии

Витал Диагностикс СПб
Vital Diagnostics SPb
Россия/Russia

194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27, корп. 12В
Sain-Peterburg, pr. Engelsa 27, build. 12B
Тел./Phone:
+7 (812) 326–61–98, 326–97–83
Факс/Fax:
+7 (812) 326–61–98, 326–97–83
e-mail: sale@vital-spb.ru
http:// www.vital-spb.ru
Производство наборов реагентов для лабораторной диагностики. 78
наборов для определения 47 параметров биологических жидкостей человека. Поставка анализаторов. Комплексное оснащение лабораторий.
Reagents kits manufacture for in-vitro diagnostics. 78 kits for determination of 47 parameters of human fluids. Biochemical anaylizers. Complex
supplying laboratories with modern equipmet

Издательская Группа ГЭОТАР-Медиа
Publishing Group GEOTAR-Media
Россия/Russia

119021, Москва, ул.Россолимо, д.4
Moscow, Rossolimo str., 4
Тел./Phone:
+7 (495) 921–39–07
Факс/Fax:
+7 (499) 246–39–47
e-mail: info@geotar.ru
http:// www.geotar.ru
Новейшая учебная литература для медицинских вузов и училищ (грифы
Минобразования РФ и УМО). Клинические рекомендации, атласы, современные руководства и справочная литература для врачей-специалистов
по всем разделам медицины.
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ГЕРБЕ / GUERBET
Франция/France

107014, Москва, ул.Барболина, д.3, корп.5
Moscow, Ul.Barbolina, 3-5
Тел./Phone:
+7 (499) 268–27–31
Факс/Fax:
+7 (495) 231–21–32
e-mail: guerbet@asta.ru
http:// www.asta.ru
Компания ГЕРБЕ – один из мировых лидеров по созданию и производству рентгеноконтрастных средств Ксенетикс, Гексабрикс, Телебрикс, Липиодол Ультра-Флюид и Дотарем для проведения МРТ.
Guerbet is one of the world leaders in development and production of Xray contrast media Xenetix, Hexabrix, Telebrix, Lipiodol UF and Dotarem
for MRI.

Гелпик / Helpic
Россия/Russia

117997, Москва, ул. Профсоюзная д.86 стр.2
Тел./Phone:
+7 (495) 925–05–35
Факс/Fax:
+7 (495) 334–38–09
e-mail: mail@helpic.ru
http:// www.helpic.ru
ООО «С.П. Гелпик» разработаны и серийно выпускаются цифровые
флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, среднечастотные рентгеновские питающие устройства, магниторезонансные томографы, аппараты для рентгенографии передвижные палатные и
другие специализированные диагностические аппараты. Компания
«С.П. Гелпик» успешно принимала участие в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на протяжении 2006-2007г.
В рамках проекта «Здоровье» на территории Российской Федерации
было поставлено с смонтировано более 400 цифровых малодозовых
флюорографов.
The LLC «HELPIC» is one of the national leaders in the field of design and
production of X-ray diagnostical equipment for medical purposes:
Renex-Fluoro – digital filmless X-ray chest examination system («fluorograph»), Renex-Auto – middle-frequency X-ray power device, KRD-Renex
– Universal X-ray diagnostical complex (2 or 3 sites).
TMRpm-Renex – MRI tomography, ARPP-Renex – compact mobile X-ray
system, and other specific medical X-ray equipment.
The LLC «HELPIC» took part in state national project «HEALTH». There
were supplied and started in operation more than 400 digital filmless
x-ray chest examination systems « Renex-Fluoro » during 2006-2007.

44

Медицинская диагностика

ГЕМАТОЛОГ / HEMATOLOG
Россия/Russia

125167, Москва, Новый Зыковский пр-д, д. 4а
Тел./Phone:
+7 (495) 614–92–69, 612–35–21
Факс/Fax:
+7 (495) 614–92–69
e-mail: hematolog@blood.ru
http:// www.gematolog.com
ООО«ГЕМАТОЛОГ» – родоначальник Цоликлонов и ведущий производитель в России моноклональных диагностических реагентов для
типирования групп крови в лабораторно-клинической и судебномедицинской практике.
Hematolog Ltd. is the Russian leading biotech manufacturer of monoclonal antibodies for blood group typing in clinical and forensic practice.
It was the first Russian company has started producing of the reagents
satisfying international standards

ДРГ Техсистемс
Россия/Russia

121248, Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 3
Moscow, Tarasa Shevchenko Emb 3
Тел./Phone:
+7 (499) 243–52–28
Факс/Fax:
+7 (495) 232–02–11
e-mail: drgtech@dol.ru
http:// www.drgtech.ru
Диагностические системы для современных лабораторий
Компания DRG INTERNATIONAL, INC., США – ведущий производитель
тест-систем для иммуноферментного анализа, предлагает качественные и надежные реактивы для клинических и иммунологических исследований:
• Исследование гормонального статуса:
• репродуктивная функция
• тиреоидная панель
• андрогенные гормоны
• гормоны коры надпочечников
• Диагностика инфекционных заболеваний
• Диагностика онкологических заболеваний
• Диагностика диабета
• Пренатальная диагностика
• Факторы роста
• Диагностика аутоиммунных заболеваний
• Паразитология, гельминты
• Кардиомаркеры
• Тест-полоски для обнаружения наркотиков в моче
и другие…
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ДиаПарк / DiaPark
Россия/Russia

117519
Москва, Кировоградская ул. д.30
Moscow, Kirovogradskaya str. 30
Тел./Phone:
+7 (495) 411–94–78
Факс/Fax:
+7 (495) 411–94–78
e-mail: info@diapark.ru
http:// www.diapark.ru
Стационарный, мобильный, операционный рентген. Мобильный КТ.
Цифровая система EOS. Портативный МР томограф. Лабороторное
оборудование.
Medical diagnostic equipment: CR, DR, С-arm, mobil CT, Digital X-ray
system EOS, portable MRI 1.5 T, Laboratory equipment

ДжиИ Хелскеа / GE Healthcare
Россия/Russia

123317
Москва, Краснопресненская наб., 18C, 12 этаж
Moscow, Krasnopresnenskaya nab., 18C, floor 12
Тел./Phone:
+7 (495) 739–69–31
Факс/Fax:
+7 (495) 739–69–32
http:// www.gehealthcare.com
GE Healthcare: новейшее диагностическое оборудование и технологии. Мы воплощаем в жизнь концепцию «Раннего Здоровья», которая позволяет обнаружить и начать лечение заболеваний на самой
ранней стадии – до появления симптомов. Компания осуществляет
сервисное обслуживание оборудования и обучение персонала больницы. Продукция: компьютерные и магнитно-резонансные томографы, рентген, маммография, гамма-камеры, приборы ультразвуковой
и радиационной медицины.
GE Healthcare: breakthrough technology in diagnostic imaging. We are
following the “Early Health“ model that enables to detect and treat diseases on the earliest stage – before the symptoms appear. Company
supplies services to maintain equipment, educate professionals and
improve departmental productivity. Product range includes: computer
tomography, magnetic resonance, x-ray, gamma cameras, nuclear equipment, mammography units, ultrasound.

46

Медицинская диагностика

Диксион / Dixion
Россия/Russia

127422, Москва, Тимирязевская, 1-1
Тел./Phone:
+7 (495) 780–07–93, 921–44–95
Факс/Fax:
+7 (495) 780–07–93
e-mail: info@dixion.ru
http:// www.dixion.ru
Dixion – российский производитель современной медицинской техники. Используя блоки и детали известных производителей мы создали группу приборов, отличающихся высочайшим качеством, надежностью и оптимальной ценой

Доза / Doza
Россия/Russia

124460, Москва, г. Зеленоград, проезд №4806, д.6
6 Avenue 4806, Zelenograd
Тел./Phone:
+7 (495) 777–84–85
Факс/Fax:
+7 (495) 742–50–84
e-mail: info@doza.ru
http:// www.doza.ru
НПП «Доза» – лидер в области разработки, производства и поставки
оборудования радиационного контроля в России и странах СНГ. Наши
клиенты: Министерство обороны, Атомные станции России, Украины,
Китая, мед. учреждения.
SPC «Doza» is a leader of developers, manufacturers and suppliers of the
equipment for the radiation monitoring in Russia and the countries of the CIS.
Our clients: Ministry of Defence, Atomic power stations, medical institutions.

ДОКТОР.РУ – НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
DOCTOR.RU SCIENTIFICALLY-PRACTICAL
MEDICAL MAGAZINE
Россия/Russia

107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а.
Тел./Phone:
+7 (495) 580–72–55
Факс/Fax:
+7 (495) 580–72–55
e-mail: podpiska@rusmg.ru
http://www.medicina-journal.ru
«Доктор.Ру» – научно-практический медицинский журнал. «Доктор.
Ру» – полноцветный журнал. Издаётся с 2002г. Периодичность – 1 номер в два месяца. Тираж – 10 тыс. экземпляров.
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Доктор Фооке / Dr. Fooke
Германия/Germany

109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская д.4, стр.3-4-5
Moscow, Verxnyaya Radishevskaya str. 4, building 3-4-5
Тел./Phone:
+7 (495) 799–11–65
Факс/Fax:
+7 (495) 565–07–23
e-mail: fooke@fooke.ru
http:// www.fooke.ru
Научно-производственная компания Доктор Фооке занимается разработкой, производством и реализацией широкого спектра ИФА - наборов, тест-систем, стандартов, контролей, аллергенов, что с учетом всех
выпускаемых форматов достигает более 5000 наименований для диагностики аллергии, пищевой непереносимости, инфекций и аутоиммунных заболеваний.
Dr. Fooke Laboratories develop, manufacture and distribute immunological
in-vitro Diagnostics. The competence and flexibility of our company lead to a
product line that offers almost every user a custom tailored solution exactly
matching his needs.

DIAKON / DIAKON
Россия/Russia

142290, Пущино, проспект Науки, д.5
prospect Nauki, 5
Тел./Phone:
+7 (495) 980–63–38
Факс/Fax:
+7 (495) 980–66–79
e-mail: sale@diakon-diagnostics.ru
http:// www.diakon-diagnostics.ru
Компания. Лицензия N 99-02-005142
Производство и поставки высококачественных реагентов и современного оборудования для лабораторий всех уровней.
• Жидкие стабильные реагенты DiaSys, Германия и ДДС от DiaSys,
Германия и ДИАКОН-ДиаСис, Россия
• Биохимические анализаторы, анализаторы глюкозы и лактата,
коагулометры
• Реагенты для иммунотурбидиметрии
• Иммунохроматографические экспресс-тесты
• Тест–полоски для много-параметрического анализа мочи
• Анализаторы «мочевых» тест-полосок
• Материалы и принадлежности для медицинской микробиологии.
• Системы для взятия крови, лабораторный пластик
License # 99-02-005142
Production and shipment of high quality reagents and modern equipment for clinical laboratories
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Представительство фирмы
«IMAGE PROCESSING SYSTEMS»
(IPS) – Эксклюзивный представитель «Hitachi Medical
Systems»
«IMAGE PROCESSING SYSTEMS» (IPS) – exclusive
representation «Hitachi Medical Systems»

121248
Москва, Кутузовский проспект, д. 14, офис 103-104
Mosсow, Kutuzovsky Pr., 14, offiсe 103-104
Тел./Phone:
+7 (495) 744–06–32; 974–81–51, 974–81–61
Факс/Fax:
+7 (495) 937–58–44
e-mail: ips-med@dol.ru
http://www.hitachi-med.ru, http://www.ips-med.ru
Фирма IPS эксклюзивно представляет в России диагностическое оборудование Hitachi Medical Systems (Япония):
• магнитно-резонансные томографы – постоянные магниты открытого типа, не имеющие громоздких систем охлаждения, крайне
экономичные, надежные, имеющие высокую пропускную способность пациентов. В том числе современный Echelon 1,5T и лидер в
своем классе МРТ Aperto 0,4T.
• ультразвуковые диагностические системы высокого, экспертного
и премиум класса для эксклюзивных и рутинных обследований с
уникальными возможностями. В том числе новейшие системы Hi
Vision 900, EUB-7500 HV и EUB-5500 HV.
• компьютерные рентгеновские томографы Eclos (4, 8 и 16 срезов) –
простые и надежные системы для подавляющего большинства
стандартных исследований.
IPS exclusively represents in Russia diagnostic equipment of Hitachi
Medical Systems (Japan).
• MRI - open type constant magnets without bulky cooling systems, extremely economic, reliable with high throughput of patients. Including modern Echelon 1,5T and the leader in it’s class - MRI Aperto 0,4T.
• High-class, expert-class and premium-class ultrasound diagnostic
systems for exclusive and routine examinations with unique opportunities. Including the newest systems Hi Vision 900, EUB-7500 HV
and EUB-5500 HV.
• CT Eclos (4, 8 and 16) - simple and reliable systems for the majority of
standard researches.
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Евротех / Eurotech
Россия/Russia

125493, Москва, ул. Смольная, д.14, стр.1
Moscow, ul.Smolnaya, 14, build.1
Тел./Phone:
+7 (495) 967–36–58
Факс/Fax:
+7 (495) 967–36–58
e-mail: info@eurotech.ru
http://www.eurotech.ru
Компания “ЕВРОТЕХ” занимается прямыми поставками медицинского
оборудования ведущих мировых производителей, таких как Shimadzu,
Philips, Toshiba, Ziehm Imaging, Medifa, Planmed, Accuray и др.
EUROTECH offers high quality medical equipment directly from top manufacturers, such as Shimadzu, Philips, Toshiba, Ziehm Imaging, Medifa,
Planmed, Accuray, etc. З

Ev3 International Inc
США/ USA

109004 Москва, Товарищеский пер., д. 20 стр 4
Тел./Phone:
+7 (495) 911–93–17; 911–93–77
Факс/Fax:
+7 (495) 911–36–71
e-mail: cpm@mosfirm.ru
«EV3 endovascular company» моровой лидер в производстве инструментов для эндоваскулярной нейрорадиологии:
Спирали для эиболизации аневризм, неадгезивный эмболизирующий препарат ONYX, микробалоны для ремоделирования, микрокатетеры, микропроводник, стенты, петлевые катетеры.
Интервенционная радиология:
Нитиноловые стенты, стальные балонораскрываемые стенты, немонтированные стенты, система удаления тромбов, катетеры, проводники, система защиты от дистальной эмболии.

Федеральный справочник
Здравоохранение России
Россия/Russia

127025, Москва, ул.Новый Арбат, д.19
Тел./Phone:
+7 (495) 697–91–54
Факс/Fax:
+7 (495) 697–75–54
e-mail: med@federalbook.ru
http:// www.federalbook.ru
Федеральный справочник «Здравоохранение России» – энциклопедическое издание. Основная задача – информирование научных и
деловых кругов, российских и зарубежных партнеров о достижения и
перспективах здравоохранения России
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ИНТЕРМЕДИКА
Россия/Russia

117997, Москва, ул. Саморы Машела, д. 8, к.2
Тел./Phone:
+7 (495) 232–02–13
Факс/Fax:
+7 (495) 232–02–13
e-mail: uz@intermedika.ru
http:// www.intermedika.ru
Интермедика – 10 лет на рынке лабораторного и ультразвукового
оборудования. Нашу компанию отличают высокое качество сервиса,
индивидуальный подход и всегда интересные ценовые предложения.

Измерительные системы
Measuring systems
Россия /Russia

143930, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, шоссе Ильича, д.1
1, shosse Ilycha, Saltykovka, Balashiha
Тел./Phone:
+7 (495) 229–96–00
Факс/Fax:
+7 (495) 229–96–00
e-mail: is@npp-is.ru
http:// www.npp-is.ru
Разработка и производство малогабаритных эхоэнцефалоскопов
«ЭЭС-70» для ультразвуковой транскраниальной оценки положения и
размеров отдельных частей и структур головного мозга.
Manufacture and developing portable ultrasonic echoencephaloscopes
like «ЭЭС-70» for brain inspection.

КОВИДИЕН / COVIDIEN
Россия /Russia

115054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.5
Moscow, 53, bld.5, Dubininskaya str.
Тел./Phone:
+7 (495) 787–45–13
Факс/Fax:
+7 (495) 787–45–12
e-mail: rus@covidien.com
http:// www.covidien.com, www.imaging.mallincrodt.com
Ковидиен/Маллинкродт – один из ведущих производителей средств
медицинской визуализации и единственная компания, обеспечивающая комплексное решение для контрастного усиления:
Контрастные средства (Оптирей), выпускаемые во флаконах и шприцах
+ Автоматические инжекторы для внутрисосудистого введения контрастного средства при ангиографии, КТ и МРТ.
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Covidien/Mallinckrodt – one of the leading imaging products manufacturers
and the unique company providing a complete contrast delivery solution:
Contrast media (Optiray) in vials and pre-filled syringes
+ Power injectors for intravascular contrast media delivery in angiography, CT and MRI.

Представительство
корпорации Коника Минолта
Медикал энд График
Россия/Russia

115230 Москва, Варшавское шоссе, д. 47 корпус 4
47 bld. 4, Varshavskoye shosse, Moscow
Тел./Phone:
+7 (495) 926–73–04
Факс/Fax:
+7 (495) 926–73–05
e-mail: medical@konicaminolta.ru
http:// www.konicaminolta.ru
Системы компьютерной радиографии, системы цифровой печати
данных, проявочные машины, рентгеновская пленка и рабочии станции врача производства Японии
Systems of computer radiography, DACOM printers, processors, roentgen films and PACS systems produced in Japan.

Кэарстрим Хэлс
Carestream Health
Россия/Russia

123007, Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11
Moscow, Magistralnay str., 11
Тел./Phone:
+7 (495) 660–56–90
Факс/Fax:
+7 (495) 660–56–91
http:// www.carestreamhealth .com
Эксклюзивный производитель товаров с торговой маркой KODAK
для медицины. Цифровая и компьютерная рентгенография, PACS,
уникальный беспроводной цифровой детектор для любого рентген
аппарата.
Kodak products for healthcare exclusive manufacturer. X-ray film. Digital
and Computed radiography. PACS. Unique flat panel detector compatible with X-ray unit.
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СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова Отделение
РАМЛД по СПб и Ленинградской области
Saint-Petersburg Pavlov State Medical
University, DEPARTMENT OF RAMLD IN SAINTPETERSBURG AND LENINGRAD DISTRICT
Россия/Russia

СПб, ул. Льва Толстого, д.6/8
Кафедра клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины
Saint-Petersburg, st. L. Tolstogo 6/8
Clinical laboratory diagnostics department with a course of molecular medicine
Тел./Phone:
233–97–26, 8–905–22–96–022
Факс/Fax:
233–97–26
e-mail: ejvcons@mail.ru
http:// www.ralm.ru
Назначение журнала «Клинико-лабораторный консилиум» – создание диалога специалистов различных сфер медицины по использованию лабораторной диагностики на всех этапах практической деятельности.
The aim of the journal «Clinical laboratory consilium» is to promote a
dialogue between the specialists in different fields of medicine and discussion of laboratory diagnosis use in all fields of medical practice

Логосфера
Logosphera Company
Россия/Russia

127018, Москва, ул. Двинцев, д.4
Moscow, Dvintsev st., 4
Тел./Phone:
+7 (495) 689–62–64, 689–31–24
Факс/Fax:
+7 (495) 689–73–83
e-mail: i@logobook.ru
http:// www.logobook.ru
«Логосфера » представляет иностранные книги на английском языке
по медицине, биологии и др. Издательство «Логосфера» специализируется на переводе на русский язык книг по медицине и биологии.
Logosphera trade company is an importer of foreign books in English
and German languages on medicine, life sciences ect. Logosphera Publishing House is specialized in releasing translated books on medicine.
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Медисон / Medison
Республика Корея/Republic Korea

127422, Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3
Moscow, Timiryazevskaya str., 1/3
Тел./Phone:
+7 (495) 921–39–81
Факс/Fax:
+7 (495) 611–17–55
e-mail: info@medison.ru
http:// www.medison.ru
Представительство компании Medison (Республика Корея) в России:
ультразвуковое диагностическое оборудование – от портативных
сканеров до экспертных систем. Поставляем реальные ценности.
Medison Company (Republic Korea): ultrasound diagnostic equipments – from portable scanners to expert systems. Real value delivery.

Медицинские Технологии Лтд
MEDICAL TECHNOLOGIES Ltd
Россия/Russia

105318, Москва, ул. Ибрагимова, д.31, к.50, офис 500
Moscow, Ibragimova st., 31, k.50
Тел./Phone:
+7 (495) 663–95–01
Факс/Fax:
+7 (495) 663–95–02
e-mail: mta@mtl.ru
http:// www.mtl.ru
Радиологическая информационная система «ИнтегРИС»:
• АРМ регистратор
• АРМ рентген лаборанта
• АРМ диагноста
• АРМ клинициста
• Сервер
• Телемедицина
Компьютерные томографы. Цифровые / плёночные рентген диагностические комплексы. Цифровые / плёночные маммографы для скрининга и биопсии. Система компьютерной автоматизированной диагностики цифровых маммологических изображений «МаммоКАД-МТ». CR
системы для рентгенографии и маммографии.
Radiology Information System «IntegRIS»:
• Computer working place station for registrar
• Computer working place station for X-ray laboratory assistant
• Computer working place station for diagnostician
• Computer working place station for clinical physician
• Server
• Telemedicine
Computer tomographs. Digital/tape X-ray diagnostic complexes. Digital/
tape mammographic units for screening and biopsy. Computer system
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for digital mammographic images diagnostic «MammoCAD-MT». CR systems for general radiography and mammography.

Медкор / Medcore
Россия/Russia

123317, Москва, Краснопресненская наб.,
д. 18, блок «С» ММДЦ «Москва-Сити», 6 этаж
Тел./Phone:
+7 (495) 775–65–66
Факс/Fax:
+7 (495) 775–65–75
e-mail: info@medcore.ru
http:// www.medcore.ru
Группа компаний «Медкор», крупный поставщик медицинской техники,
представляет современные решения для лабораторной диагностики
• Поставщик продукции Thermo Fisher Scientific (анализаторы для
клинической биохимии), Instrumentation Laboratory (анализаторы для оценки системы гемостаза, анализаторы критических состояний), TOSOH Bioscience, (анализаторы для иммунологической
диагностики). Расходные материалы, реагенты, запасные части,
сервисное обслуживание, методическая поддержка.
• Проектирование и строительство медицинских лабораторий.
Клинико-лабораторный аудит. Комплектование лабораторий оборудованием ведущих мировых производителей.
Medcore Holding, the major national supplier of medical equipment, offers for medical laboratory diagnostics
• Product from Thermo Fisher Scientific (clinical chemistry analyzers), Instrumentation Laboratory (coagulation & critical care analyzers), TOSOH Bioscience (immunological analyzers). Consumables,
spareparts, reagents, service, consulatations.
• Medical laboratories engineering process.

Группа компаний «Медкор»
Medcore Holding
Россия/Russia

123317, Москва, Краснопресненская набережная, д. 18, блок
«С» ММДЦ «Москва-Сити», 6 этаж
Moscow Krasnopresnenskaya emb., 18, C-block, MMDC «MoscowCity», 6 floor
Тел./Phone:
+7 (495) 775–65–66
Факс/Fax:
+7 (495) 775–65–75
e-mail: info@medcore.ru
http:// www.medcore.ru
Группа компаний «Медкор» – комплексная информатизация здравоохранения: от автоматизации бизнес-процессов учреждений разных профилей до полной автоматизации регионов (ЛПУ, ТФ ОМС и министерств).
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Medcore Holding realizes turn-key IT projects for healthcare: from business processes automatization for different medical establishments to
creation of the united environment for region’s management.

МАК БРАЗЕРС / McBrothers
Россия/Russia

190068, Санкт-Петербург,
Вознесенский пр., д. 45, пом. 18
Sain-Peterburg, Pom.18, pr.Voznesensky
Тел./Phone:
+7 (812) 296–11–66; 296–07–05
Факс/Fax:
+7 (812) 296–11–66; 296–07–05
e-mail: office@mcbrothers.ru
http:// www.mcbrothers.ru
Компания «МАК БРАЗЕРС» специализируется на поставках всего
спектра медицинского оборудования, а также на проектировании,
строительстве и оснащении медицинских учреждений «под ключ».
McBrothers specializes in providing a full range of medical equipment,
as well as in designing, construction and equipping of health facilities
«turnkey».

МЕДпресс-информ
MEDpress-inform
Россия/Russia

119992, Москва, Комсомольский проспект, 42 стр. 3, офис 7-8
Moscow, Komsomolskiy prospect 42 str 3 of 7-8
Тел./Phone:
+7 (495) 255–20–43
Факс/Fax:
+7 (495) 255–20–43
e-mail: office@med-press.ru
http:// www. med-press.ru
Издание медицинской литературы для врачей всех специальностей
Publication of medical literature for doctors off all specialties.
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Медпортал.ру
Medportal.ru
Россия/Russia

115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 315
Leninskaya sloboda 26, Suite 3-15
Тел./Phone:
74 955 003 820
Факс/Fax:
74 955 003 820
e-mail: info@medportal.ru
http:// Medportal.ru
Medportal.ru – крупнейший отечественный медицинский ресурс, включающий энциклопедию, агентство новостей и каталог клиник, а также
сервис консультаций Doktor.ru и сообщество родителей Mama.ru.
Medportal.ru – online service focused on providing health-related information for general audience. Our site includes news service, popular magazine, directory of medical centers in Moscow and medical encyclopaedia.

Медико-физический Центр
Medical Physics Center
Россия/Russia

115191, Москва, ул. Большая Тульская, д. 2, подъезд 8, этаж 3,
домофон 24, офис 4
Moscow, St. Bolshaaya Tulskaya d.2 pod.8, of. 4
Тел./Phone:
+7 (495) 236–21–18; 772–69–04
Факс/Fax:
+7 (495) 236–21–18
e-mail: mphc@yandex.ru
http:// www.mphc.ru
ООО «Медико-физический центр» создан в 1992 году как коммерческое объединение специалистов физиков работающих в радиационной онкологии и ядерной медицине. Основной задачей центра была
разработка и реализация проектов по созданию нового оборудования и технологий для лечения пациентов. C 2007 г. МФЦ является
эксклюзивным представителем в России мирового лидера в области
дозиметрии компании Sun Nuclear Corporation и представителем компании BrainLAB.
Company «Medical-Physical Center» it is created in 1992 as commercial
association of experts of physicists working in radiating oncology and
nuclear medicine. The primary goal of the center was development and
realization of projects on creation of the new equipment and technologies for treatment of patients. Since 2007 MPC is exclusive dealer in Russia of Sun Nuclear Corporation the world leader quality assurance and
dosimetry manufacturer
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МТ Техника / MT Technica
Россия/Russia

127434, Москва, ул. Ивановская., д. 19/21
Moscow, 19/21 Ivanovskaya str.
Тел./Phone:
+7 (495) 744–00–35
Факс/Fax:
+7 (495) 744–00–35
e-mail: info@mttechnica.ru
http:// www.mttechnica.ru
Медицинское оборудование ведущих мировых производителей:
Schiller, Toshiba, Richard Wolf, Bionics, Hamilton Medical, Atmos, AGA
Sanitätsartikel GmbH, Heine, Kaixin, BTL и др.
Medical equipment of leading global manufacturers: Schiller, Toshiba,
Bionics, Schiller, Toshiba, Richard Wolf, Bionics, Hamilton Medical, Atmos, AGA Sanitätsartikel GmbH, Heine, Kaixin, BTL, etc.

Завод Медрадиопрепарат ФМБА России
FSUE Medradioreparat FMBA of Russia
Россия/Russia

123098, Москва, ул. Живописная, д. 46
Moscow, Zhivopisnaya st. 46
Тел./Phone:
+7 (499) 190–56–31
Факс/Fax:
+7 (499) 190–56–31
e-mail: medradio@gk-medradio.ru
http:// www.zmrp.ru
Завод Медрадиопрепарат производитель и поставщик радиофармпрепаратов (РФП). РФП применяются в диагностике, лечении опухолей и метастаз,
объективном документировании при планировании, контроле лечения.
Factory Medradiopreparat – the manufacturer and supplier of nuclear medicine radiopharmaceuticals. Radiopharmaceuticals are used in the field of
nuclear medicine as tracers in the diagnosis of tumors and metastases.

Микромед /Micromed
Россия /Russia

115162, Москва, ул. Шухова, 11/16, подъезд 4, офис 2;
Moscow, 11/16 Shuhova str.
Тел./Phone:
+7 (495) 633–07–02
Факс/Fax:
+7 (495) 633–07–02
e-mail: opdev@opdev.ru
http:// www.micromed-spb.ru; www.veber.ru; www.falcon-eyes.ru
Эксклюзивный дистрибьютор микроскопов Микромед. Предлагается
полный спектр световых микроскопов. Гарантия, сервис-центр.
Micromed microscopes official distributor. Full line of light microscopes.
Guarantee and own service
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МЦФЭР Медицина
ICFED Medicine
Россия/Russia

127287, Москва, ул. 2-ая Хуторская, д.38А стр.26
Moscow, bldg.26, 38A 2nd Khutorskaya Street
Тел./Phone:
+7 (495) 937–90–80
Факс/Fax:
+7 (495) 937–52–62
e-mail: ap@mcfr.ru
http:// www.zdrav.ru
ИЦ «МЦФЭР Медицина» представляет современные информационные источники для профессионалов медицинской и фармацевтической отрасли: журналы, электронные справочники и справочники в
формате «сменных страниц».
“ICFED Medicine” Information Center provides medicine and pharmaceutics professionals with modern information sources, in particular
magazines, electronic reference guides and loose leaves guides.

Медалнэт / Medalnet
Россия/Russia

117587, Москва, Варшавское шоссе, 125
Moscow, 125, Varshavskoe shosse
Тел./Phone:
+7 (495) 382–92–47
Факс/Fax:
+7 (495) 781–21–57
e-mail: contact@medalnet.ru
http:// www.medalnet.ru
Поставщик лабораторного и медицинского оборудования, расходных
материалов. Комплексное оснащение лабораторий. Сервисное обслуживание. Микроскопы Meiji Techno, Япония.
Supplier of Medical and Laboratory Equipment, Consumables. Complex
laboratory eqiupping. Service. Microscopes Meiji Techno, Japan.
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Миндрей Медикал Рус
Mindray
Россия/China

129515, Москва, ул. Кондратюка, д.3
518057, Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech
Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China
Тел./Phone:
+7 (499) 553–60–36; 86 (755) 265–82–888
Факс/Fax:
+7 (499) 553–60–39; 86 (755) 265–82–500
e-mail: cis@mindray.com; Intl-market@mindray.com;
http:// www.mindray.ru; www.mindray.com
Mindray (КНР) специализируется на разработках, производстве и поставках медоборудования, в т.ч. УЗИ сканеров. Основана в 1991 году
в г. Шэньчжэнь. Имеет международный статус, осуществляет поставки
в 140 стран мира. Интересы в России представляет ООО «Миндрей
Медикал Рус»

МЕДИНВЕСТ / MEDINVEST
Россия/Russia

119435, Москва, М.Пироговская ул.,14,строение 1
Moscow, M. Pirogovskaya st., 14, b.1
Тел./Phone:
+7 (495) 730–65–65
Факс/Fax:
+7 (495) 730–65–58
e-mail: info@med-invest.com
http:// www.med-invest.ru
Предлагаем медицинское оборудование от производителя
фирмы «Philips Healthcare»:
• общая рентгенография и рентгеноскопия;
• хирургическая рентгенография и рентгеноскопия;
• диагностическое ультразвуковое оборудование;
• системы медицинской информации и коммуникации;
• маммография;
• ангиография и кардиология;
• компьютерная томография;
• магнитно-резонансные системы;
• системы ядерной медицины, в том числе ПЭТ и совмещенные ПЭТ/
КТ системы
We offer:
• general X-Ray equipment;
• surgical imaging systems;
• digital diagnostic Ultrasound systems;
• archiving and processing of medical imaging;
• computerised mammography systems;
• cardio-vascular X-Ray systems;
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•
•
•
•

CT systems;
MR systems;
PET systems;
nuclear medicine systems

МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ
MEDICAL ALPHABET
Россия/Russia

129344, Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2
Тел./Phone:
+7 (495) 616–48–00; 211–76–48
Факс/Fax:
+7 (495) 211–76–48
e-mail: medalfavit@mail.ru
http:// www.medalfavit.ru
Серии журналов, с 2002 г.:
• «Радиология» – под ред. Ак. Тернового С.К.
• «Лаборатория» – под ред. Ак. Егорова А.М. и АП СКЛД
• «Эпидемиология и санитария»– под ред. Королевой И.С.
• «Больница», «Скорая помощь и реанимация» и др.
Роспечать 36228, продажа в «Медкниге»
“Medical alphabet”– series of Magazines addressed to specialists in
medical equipment, pharmaceutical and dentistry. Contains original
author’s clauses on new development of medicinal preparations, engineering, products of medical purpose and medical practice. Analytical
reviews of medical industry and the market of medical equipment in Russia and abroad. Periodicity: 20 times a year. Format A4, full color printing, volume – 48-80 pages, circulation – 10 000 copies.

Медицинский центр Авиценна
Avicenna Medical Сenter
Россия/Russia

105120, Москва, 2-й Сыромятнический пер., 11
Moscow, 2nd Syromiatnichesky Lane, 11
Тел./Phone:
+7 (495) 698–58–49
Факс/Fax:
+7 (495) 698–58–97
e-mail: info@avicenna.ru
http:// www.avicenna.ru
Основная деятельность ООО «Медицинский центр «Авиценна» – научная разработка и производство тест-систем для ИФА- и наборов для ПЦРдиагностики возбудителей широкого спектра инфекционных заболеваний.
The Medical Centre Avicenna was organized in 1988. The main activity
of the Centre is the scientific development and production of diagnostic
test-systems based on the techniques of EIA and PCR.
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Меди-Линк / MЕDI-LINK
Россия/Russia

117420, Москва, ул. Намёткина 11, оф.6
Тел./Phone:
+7 (495) 718–60–21
Факс/Fax:
+7 (495) 718–60–23
e-mail: ml@medilink.ru
http:// www.medilink.ru
ООО «МЕДИ-ЛИНК» предлагает ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ для диагностики
инфекционных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний
фирмы Acon.

НИКОМЕД / NYCOMED
Россия/Russia

119049, Москва, ул. Шаболовка 10, стр. 2, 4 этаж
Moscow, 10, bl. 2 Shabolovka str., floor 4
Тел./Phone:
+7 (495) 933–55–11
Факс/Fax:
+7 (495) 937–98–37
e-mail: Andrey.Maksimov@nycomed.com
http:// www.nycomed.ru
С момента своего основания в 1874 году в Норвегии компания Никомед занимается производством и распространением лекарственных
препаратов, широко известных и применяемых в различных областях
медицины, в том числе, в области медицинской визуализации.
Однако главной целью компании является не только обеспечение
пациентов широким ассортиментом высококачественных, эффективных и безопасных лекарственных средств, но также установление
партнерских отношений с представителями медицинского сообщества, с целью улучшения здравоохранения в любой стране мира.
Nycomed is a privately owned pharmaceutical company that provides
medicines for hospitals, specialists and general practitioners, as well as
over-the-counter medicines in selected markets.
The company is active in a range of therapeutic areas. Its key products
are aimed at gastroenterology, pain management, osteoporosis, respiratory diseases, tissue management and medical diagnostics.
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Ольвекс Диагностикум
Olvex Diagnosticum
Россия/Russia

192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 70, корп.
2
Sain-Peterburg, pr. Obukhovskoi oboroni, 70-2
Тел./Phone:
+7 (812) 567–83–02
Факс/Fax:
+7 (812) 567–84–29
e-mail: office@olvex.ru
http:// www.olvex.ru
Производство биохимических реагентов для КДЛ. Расходные материалы и оборудование.
The full range of our products includes more than 70 items of the biochemical kits.

ПАРИТЕТ / PARITET
Россия/Russia

150002, Ярославль, пр. Ленина, 2а
Yaroslavl, pr. Lenina, 2а
Тел./Phone:
+7 (495) 792–50–90
Факс/Fax:
+7 (495) 792–50–90
http:// www.paritet-moscow.ru
Поставка оборудования и расходных материалов:
• в рентгенодиагностический кабинет маммографии
• в отделения лучевой диагностики
• в отделения ультразвуковой диагностики
Supplies of equipment and consumables:
• to mammography X-ray examination room
• to radiodiagnosis department
• to ultrasound diagnostics department

Приборы Ою / Pribori Oy
Финляндия/Finland

115035, Москва, Климентовский пер., 12, стр.1
Moscow, Klimentovsky per., 12, build.1
Тел./Phone:
+7 (495) 937–45–94
Факс/Fax:
+7 (495) 937–45–92
e-mail: info@pribori.com
http:// www.pribori.com
Pribori OY – эксклюзивный дистрибьютор продукции компаний
PerkinElmer Life Sciences, WALLAC OY, ORION DIAGNOSTICA, TOSOH
Bioscience, BRAHMS, Kodak, Hoefer. Оборудование и реактивы для
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эндокринологии, кардиологии, онкологии, инфекционных заболеваний, пренатальной, неонатальной и радиоиммунной диагностики,
гематологии, микробиологии, для генетических исследований и молекулярной биологии
Pribori OY – the exclusive distributor of the world's leading producers:
PerkinElmer Life Sciences, WALLAC OY, ORION DIAGNOSTICA, TOSOH
Bioscience, BRAHMS, Kodak, Hoefer. Equipment and reagents for endocrinology, cardiology, oncology, infectious diseases, prenatal, neonatal
screening and immunoradiometric diagnosis, hematology, microbiology, for genetic research and molecular biology.

Российская Ассоциация
Медицинской Лабораторной
Диагностики
Россия /Russia

119526 Москва, а/я 117
Тел./Phone:
+7 (495) 433–24–04
Факс/Fax:
+7 (495) 433–24–04
e-mail: ramld@ramld.ru; ramld@space.ru
http:// www.ramld.ru
Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики
(РАМЛД)является профессиональной общественной организацией,
которая объединяет специалистов, работающих в области клинической лабораторной диагностики и лабораторной медицины.

ФГУ «Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий»
Россия/Russia

197758, Санкт-Петербург, Песочный, ул.70 Ленинградская,
St. Petersburg, Pesochny, Leningradskaya st. 70
Тел./Phone:
+7 (812) 596–84–62 дирекция
+7 (812) 596–85–24 контактный телефон
Факс/Fax:
+7 (812) 596–67–05
e-mail: crirr@peterlink.ru
http:// www.crirr.ru
Создание новых технологий в области радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии, хирургии, интервенционной радиологии и биотехнологии диагностических и лекарственных препаратов.
Development of the advanced medical techniques in radiation medicine,
diagnosis and therapy, surgery, interventional radiology and biotechnology of diagnostic and medicine remedies.
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Ренам / Renam
Россия/Russia

125167, Москва, Новый Зыковский проезд, 4 а
Moscow, Novii Zykovskii pr. 4 a
Тел./Phone:
+7 (495) 614–90–57, 612–29–12
Факс/Fax:
+7 (495) 614–90–57, 612–29–12
e-mail: renam@blood.ru
http:// www.renam.ru
Ведущий разработчик и распространитель реагентов и тест-систем для гемоглобинометрии, исследования системы гемостаза, коагулометров и микроскопов, контрольных материалов для гематологических анализаторов

Журнал Радиология-практика
Radiology-practice journal
Россия/Russia

109029, Москва, а/я 21
Moscow, p.o. box 21
Тел./Phone:
+7 (495) 981–13–20
Факс/Fax:
+7 (495) 742–94–14
e-mail: info@radp.ru
http:// www.radp.ru
Основной целью издания «Радиология-практика» является освещение современных технологий и аппаратуры для получения и анализа
медицинских радиологических изображений, способы клинического
использования лучевой диагностики.
«Radiology-practice» journal cover all clinical and technical aspects of
diagnostic imaging, radiotherapy and oncology in Russia.
The main informational source for X-Ray specialists.

Ремедиум группа компаний
Remedium Group
Россия/Russia

105082, Москва, ул. Бакунинская д. 71, стр. 10
Moscow, Bakuninskaya st. 71, bld. 10
Тел./Phone:
+7 (495) 780–34–25
Факс/Fax:
+7 (495) 780–34–26
e-mail: remedium@remedium.ru
http:// www.remedium.ru
Выпуск специализированных периодических изданий, предоставление электронных баз данных, организация и проведение мероприятий, аренда медицинских представителей, организация рекламной и
PR поддержки.
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Publication of particularized periodicals, assignment of electronic databases, arrangement and implementation of measures, rent-a-rep service, organization of advertisement and PR support.

Сименс / Siemens
Россия/Russia

115093, Москва, ул.Дубиниская, 96
Moscow, Ul. Dubininskaja, 96
Тел./Phone:
+7 (495) 737–10–00
Факс/Fax:
+7 (495) 737–13–20
http:// www.healthcare.siemens.ru
Сектор здравоохранения компании «Сименс» является крупнейшим
в мире поставщиком продуктов и услуг в области здравоохранения.
Компания получила всемирное признание в качестве поставщика
медицинских решений. «Сименс» обладает широким опытом и новаторским потенциалом в сфере технологий для диагностики и терапии,
а также в разработке интеллектуального обеспечения, в том числе в
областях информационных технологий и системной интеграции. Благодаря приобретениям в сфере лабораторной диагностики Сектор
здравоохранения компании «Сименс» уверенно идет к тому, чтобы занять место первой в мире интегрированной диагностической
компании. Спектр ее предложений включает в себя визуализацию
и лабораторную диагностику, терапию и ИТ-решения для здравоохранения, а также консультационные услуги и поддержку. Компания
поставляет решения для всей сферы медицинского обслуживания —
от профилактики и обнаружения заболеваний на ранних стадиях до
диагностики, терапии и ухода за пациентами.
Siemens Healthcare is one of the world’s largest suppliers to the healthcare
industry. The company is a renowned medical solutions provider with core
competence and innovative strength in diagnostic and therapeutic technologies as well as in knowledge engineering, including information technology and system integration. With its laboratory diagnostics acquisitions, Siemens Healthcare is the first fully integrated diagnostics company, bringing
together imaging and lab diagnostics, therapy, and healthcare information
technology solutions, supplemented by consulting and support services.
Siemens Healthcare delivers solutions across the entire continuum of care
– from prevention and early detection, to diagnosis, therapy and care.
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Санте Медикал Системс
SANTE MEDICAL SYSTEMS
Россия/Russia

127422, Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3
1/3, Timiryazevskaya str., Moscow,
Тел./Phone:
+7 (495) 786–35–47(48)
Факс/Fax:
+7 (495) 786–35–46
e-mail: info@sante.ru
http:// www.sante.ru
Компания является представителем на российском рынке ITрешений, цифрового оборудования и расходных материалов фирмы
AGFA, защитной одежды MAVIG и CAWO, негатоскопов PLANILUX, маммографических и радиографических систем.
The company is a distributor of IT- solutions, digital equipment and disposables
by Agfa company, X-Ray protective clothes by Mavig and Cawo, view-boxes by
Planilux, mammography and radiography systems in the Russian market.

Спецтехника М
SPECTECHNIKA M
Россия/Russia

СПЕЦТЕХНИКА - М

127247, Москва, Бескудниковский бульвар, д.36, корп. 1
Moscow, 36, Beskudnikovski bvd., bld. 1
Тел./Phone:
+7 (495) 710–74–91
Факс/Fax:
+7 (499) 900–88–90
e-mail: info@stm-med.com
http:// www.stm-med.com
Радиологическое оборудование и принадлежности.
• МРТ 0.32 Т (Южная Корея)
• Инжекторы для КТ/МРТ
• Стекла рентгенозащитные
• Системы архивирования и протоколирования мед. изображений
(АПК АрхиМед»)
• Рентгеновские трубки (США).
• Radiology equipment and accessories.
• 0.32 Т MRI (Republic of Korea)
• CT/MRI Injectorsт
• X-ray Shielding Lead Glasses
• PACS systems
• X-Ray tubes (USA)
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Сономедика / Sonomedica
Россия/Russia

141408, Московская обл., г. Химки, Ленинградское ш., владение 5
Khimki, Leningradskoe Shosse, vl.5
Тел./Phone:
+7 (495) 787–26–50
Факс/Fax:
+7 (495) 925–75–99
e-mail: info@sonomedica.ru
http:// www.sonomedica.ru
Ультразвуковое, кардиологическое, реанимационное, эндоскопическое и рентгеновское оборудование. Ремонт УЗ датчиков. Продажа
оборудования в рассрочку и по лизинговым схемам.
Supplying, installation and technical maintenance of hi-tech medical
equipment for ultrasound, cardiology, endoscopy, reanimation of leading world manufactures. Consulting, financial leasing and possibility of
instalment plans.

Тошиба Медикал Системз
Европа Б.В.
Toshiba Medical Systems
Europe B.V.
Россия/Russia

129110, Москва, Олимпийский проспект, 18/1, офис 5025
Moscow, Olimpiisky prospect, 18/1, office 5025
Тел./Phone:
+7 (495) 626–58–08
Факс/Fax:
+7 (499) 975–24–68
e-mail: agritsyshina@tmse.nl
http:// www.medical.toshiba.com.ru
Компания ТОШИБА является одним из мировых лидеров в производстве оборудования медицинского назначения, выпуская широкий
спектр визуализирующих диагностических приборов, в том числе:
• ультразвуковые сканнеры универсального назначения, начиная
от черно-белых систем до аппаратов экспертного класса с цифровым формированием луча, со всеми известными режимами сканирования.
• рентгеновские аппараты для различных областей применения: от
мобильных установок до универсальных аппаратов высшего класса на 3 рабочих места с возможностью проведения полного спектра исследований.
• рентгеновские компьютерные томографы со спиральным сканированием и мульти• срезовой технологией, с одновременным получением до 128 срезов за один полный оборот и томограф объёмно динамического
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•

•
•
•
•
•
•
•

сканирования с областью охвата детектора до 16 см за оборот
трубки.
магнитно-резонансные томографы, основанные на эффекте
сверхпроводимости, с мощностью поля 1,5 Тесла с применением
технологий встроенных катушек в стол и скоростью нарастания
градиента до 200 Т/м/с.
ангиокомплексы для проведения цифровой ангиографии, предназначенные для исследования сосудов сердца и периферического русла любого уровня.
TOSHIBA Corporation is one of the world’s leading manufacturers of
medical equipment offering a wide range of diagnostic imaging systems, including:
General-purpose ultrasound systems from black-and-white scanners
to premium class systems with digital beam forming technology and
all scanning modes used in clinical practice.
X-ray systems for various clinical applications, from mobile units to
universal advanced radiographic equipment with three examination
workplaces and the whole range of diagnostic capabilities.
Multi-slice spiral CT scanners capable of up to 128 simultaneous slice
scans per rotation and world’s first dynamic volume Computed Tomography scanner with an anatomical coverage of 16cm per rotation.
Superconducting MRI scanners operating at magnetic fields of 1.5 T
with integrated multi-element array coils and slew rate of gradient up
to 200 T/m/s.
Digital angiographic systems for X-ray examinations of the heart and
blood vessels of any level.

ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ
TECHNOLOGY-STANDARD
Россия/Russia

656038, Барнаул, Проспект Ленина, дом 40
Barnaul, Lenin prospect, 40
Тел./Phone:
(3852) 66–88–38, 26–05–01
Факс/Fax:
(3852) 66–88–38, 26–05–01
e-mail: standart@ab.ru
http:// www.haemostasis.ru
Фирмой выпускается полный набор тест-систем и реагентов для исследования системы гемостаза. Тест-системы пригодны как для мануальных определений, так и для выполнения анализов на коагулометрах разных конструкций.
The company produces the varied range of diagnostic testers and standardized reagents for hemostasis evaluation. The testers are fit for both
manual and automatic tests done with use of different kinds of coagulometers.
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ТЕРРА МЕДИКА
Россия/Russia

191167, Санкт-Петербург, ул. Ал.Невского, д.9, оф. 321
St.Petersburg, Suite 321, Al. Nevskogo str., 9
Тел./Phone:
+7 (812) 274–08–62; 327–76–22
Факс/Fax:
+7 (812) 274–08–62; 327–76–22
e-mail: elena@terramedica.spb.ru
http:// www.terramedica.spb.ru
Издательский дом, журналы «TERRA MEDICA nova», «Педиатрия для
родителей», «Лабораторная диагностика», оптовая торговля медикаментами, конференции и выставки, научные программы в области
медицины
Publishing House, magazines «TERRA MEDICA nova», «Pediatrics for
Parents», «Laboratory Diagnostics», wholesales pharmaceuticals, conferences and exhibitions, research programs in medicine

Термо Фишер Сайентифик
Termo Fisher Scientific
Россия/Russia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

196240, ул. Кубинская, д. 73, литер А, корп.
73-A, Kubinskaya str., St.Petersburg
Московский офис: 1141400 Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 6, Химки Бизнес-парк, офис 03_В2
Moscow office:
Leningradskaya Ul., estate 39, bldg.5, Khimki
Тел./Phone:
+7 (812) 703–42–15, +7(495) 739–76–41
Факс/Fax:
+7 (812) 703–42–16, +7(495) 739–76–42
e-mail: info@thermofiser.com
http:// www.thermofiser.com
Дозаторы Finnpipette, Ленпипет
Оборудование для ИФА: Multiskan, Wellwash, iEMS
Биохимические анализаторы Konelab
Общелабораторное оборудование
Лабораторный пластик Nunc, Nalgene
Pipetettes Finnpipette и Lenpipette
EIA equipment Multiskan, Wellwash, iEMS
ClinicalChemistry analyzers Konelab
Laboratory equipment
Laboratory plastics Nunc, Nalgene
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Токио Боэки Груп
Tokyo Boeki Group
Россия/Russia

127055, Москва, ул. Новолесная, д.2
Moscow, Novolesnaya str., 2
Тел./Phone:
+7 (495) 223–40–00
Факс/Fax:
+7 (495) 223–40–01
e-mail: andrey.chabanenko@tokyo-boeki.ru
Официальный представитель ведущих японских производителей
научно-аналитического оборудования: JEOL, Nikon, Rigaku, SPSS.
Кроме того, фирма поставляет в Россию оборудование производства
Oxford Instruments и Gatan.
Official distributor of leading Japanese manufacturers of scientific-analytical equipment: JEOL, Nikon, Rigaku, SPSS. We also distribute in Russia the equipment by Oxford Instruments, and Gatan.

ФИЛИПС / PHILIPS
Россия/Russia

119048, Москва, ул. Усачева, 35
Тел./Phone:
+7 (495) 937–93–64
Факс/Fax:
+7 (495) 937–98–13
e-mail: PHC.Russia@philips.com
http:// www.philips.ru
Компания Philips стремимся к повышению качества обслуживания
пациентов, будь то в больнице или дома, на протяжении всего цикла
ухода — профилактики, диагностики, лечения, мониторинга, контроля.
Основные направления деятельности Philips Медицинские решения
• Ультразвук
• Системы мониторирования пациентов
• Клинические респираторные системы
• Компьютерная томография
• Магнитнитно-резонансная томография
• ПЭТ
• Рентгенография
• Консалтинг
• Обучение персонала
• Финансовые решения
• Установка и сервисное обслуживание
• Системы медицинского оповещения
• Теле-мониторинг
• Домашние респираторные системы
Более подробную информацию о Philips вы сможете найти на вебсайте http://www.philips.ru
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ФУДЖИФИЛЬМ-РО
FUJIFILM-RUSSIA
Россия/Russia

123007, Москва, ул. Розанова, д. 10 стр. 1
Moscow, Rozanova str. 10 bld. 1
Тел./Phone:
+7 (495) 956–98–58
Факс/Fax:
+7 (495) 735–42–17
e-mail: info@fujifilm.ru
http:// www.fujifilm.ru
Продажа медицинской техники и расходных материалов для рентгенологии: систем цифровой рентгенографии, мультиформатных камер, рентгеновской пленки и информационной системы SYNAPSE.
FUJIFILM-RU is full suite of products, including conventional film, imagers, Fuji Computed Radiography (FCR®) and Synapse® Picture Archiving
and Communication System (PACS).

Фармацевтическое
издательство Фарос Плюс
Pharmaceutical publishing
house FAROS Plus
Россия/Russia

190103, Санкт-Петербург-103, а/я 168
St.Petersburg, 103 Post office box, 168
Тел./Phone:
+7 (812) 320–06–22/23/24/26
322–65–61, 324–73–50
Факс/Fax:
+7 (812) 320–06–22/23/24
322–65–61, 324–73–50
e-mail: info@farosplus.ru
http:// www.farosplus.ru, www.medreestr.ru
МЕДТЕХНИКА И МЕДИЗДЕЛИЯ» – специализированное информационно-рекламное издание о российском рынке медтехники, формат А4, 230 стр., тираж 5000. 3000 предложений производителей и
поставщиков МТ и МИ. Распространение по России.
Publishing «Medtechnique and medproducts» – the specialized information-advertising edition about the Russian market of medical equipment.
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Хайнеманн Медицинтехник ГмбХ / G.Heinemann
Medizintechnik GmbH
Германия/Germany

142784, Москва, бизнес-парк Румянцево, офис 201Б
Moscow, Russia Business park Rumiantsevo 201B
Тел./Phone:
+7 (495) 787–22–55
Факс/Fax:
+7 (494) 363–68–88
e-mail: info@heinemann.ru
http:// www.heinemann.ru
Поставка оборудования Philips: мультиспиральные компьютерные
томографы, магнитно-резонансные томографы, оборудование для
радиоизотопной диагностики, полный спектр рентгеновского оборудования, ультразвуковые системы.
G.Heinemann Medizintechnik GmbH is official distributor of Philips - diagnostic imaging systems: ultrasound, patient monitoring, X-ray (radiography, fluoroscopy, mobile c-arms), CT, MRI, PET, nuclear medicine.

НИПК Электрон / NIPK Elektron
Россия/Russian

198323, Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 4 Б
St.Petersburg, Volkhonskoye chaussée 4
Тел./Phone:
+7 (812) 325–02–02
Факс/Fax:
+7 (812) 325–04–44
e-mail: omb@elektron.ru
http:// www.elektron.ru
«НИПК «Электрон» – ведущий производитель высококачественного
рентгенодиагностического оборудования. Мы сделали современные
цифровые технологии доступными для каждого российского ЛПУ.
Подробнее на www.elektron.ru
NIPK «Elelktron» is the leading manufacturer of high quality X-ray imaging equipment. We have made modern digital technologies available
for every medical institution of Russia. For more information see www.
elektron.ru
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А/О Юнимед / А/О Unimed
Россия/Russia

Москва, ул. Касаткина, д.3
Moscow, Kasatkina Str. 3
Тел./Phone:
+7 (495) 734–91–31
Факс/Fax:
+7 (495) 564–86–41
e-mail: office@unimedao.ru
http:// www.unimedao.ru
Полный ассортимент товаров для современной лаборатории, в том
числе: гематологические анализаторы Medonic, анализаторы СОЭ,
автоматизированные компьютерные микроскопы для гематологии,
цитологии, гистологии и паразитологии, автоматические и полуавтоматические биохимические анализаторы, коагулометры, агрегометры, анализаторы глюкозы, электролитов и газов крови, анализаторы мочи Uriscan, анализаторы белка в моче, анализаторы качества
спермы, бактериологические анализаторы; оборудование для иммуноферментного анализа и ПЦР-диагностики, реагенты для 70 типов
гематологических анализаторов, наборы реагентов для клинической
биохимии, коагулологии, микробиологии, ИФА и ПЦР-анализа. Лабораторная мебель. Всего более 5000 наименований. Сервисное и
методическое сопровождение. Поставка расходных материалов для
лабораторий по Национальному проекту «Здоровье».
The full range of goods for modern laboratory, including Medonic hematological analyzers; ESR аnalyzer, automated computer microscopes for
hematology, cytology, histology, parasitology, automatic and semiautomatic biochemical analyzers, coagulometers, aggregometers, glucose
analyzers, electrolytes and blood gas analyzers, Uriscan urine analyzers, protein in urine analyzers, sperm analyzers, microbiology analyzer,
immune-enzymatic analyzers, PCR analyzers, reagents for 70 types of
hematological analyzers, reagents kits for clinical biochemistry, microbiology, ELISA and PCR. Laboratory furniture. More than 5000 items altogether are offered. Service and technical maintenance. Supply of laboratory consumables for National project “Health”.

ЭКО-МЕД-С М / ECO MED SM LTD
Россия/Russia

127287, Москва, Петровско-Разумовский пр-д 29, стр. 2
Moscow, Petrovsko-razumovsky prd. 29, bld. 2
Тел./Phone:
+7 (495) 748–43–50/51
Факс/Fax:
+7 (495) 612–39–18
e-mail: info@ecomeds.ru
http:// www.ecomeds.ru
Компания «Эко-мед-с М» занимается поставками и продажей лабораторного оборудования ведущих мировых производителей, установ74
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кой оборудования, обучением персонала, гарантийным и сервисным
обслуживанием. Мы поставляем, также, расходные материалы и реагенты к вышеперечисленному оборудованию. В 2006-2007 компания
«ЭКО-МЕД-С М» участвовала в поставке ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ по «НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ».
The Eco-Med-S M Ltd. provides and makes a sale of the labware of leading world manufacturers, installs equipment, carries out personnel training and guarantee service. We also supply consumable materials and
reagents For the above-listed equipment. In 2006-2007 the Eco-Med-S
M Ltd. participated in LABWARE delivery under the NATIONAL PROJECT.
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ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
Index of products
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Разделы производимой продукции
1.

Электромедицинское
оборудование/Медицинские технологии

1.1.
1.2.
1.3.

Аудиометры
Оборудование для дыхания
Оборудование для визуализации
Измерение кровотока
Приборы для измерения кровяного давления
Электроэнцефалографы
Оптика для медицинской техники
Оборудование для функциональной оценки
Электрокардиостимуляторы
(вживляемые)
Лазерная миография
Литотрипсия
Диагностика легочных функций
Медицинское осветительное
оборудование
Микроскопы
Ядерная медицина
Операционные микроскопы
Оптические фильтры
Станции мониторинга за пациентами
Стимулирующее оборудование для диагностики/лечения
Другие электронные медицинские, медико-технические
приборы и устройства

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

2.

Лучевая диагностика и
терапия

2.1.

Автоматизированное рабочее
место врача-радиолога
Автоматы для обработки рентгеновской пленки
Аппаратура радиационного
контроля
Аппараты для лучевой терапии
Гамма-камеры
Денситометры
Дозиметрическое оборудование

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.

Допплероустановки
Инструменты и аксессуары для
интервенционной радиологии
Информационные технологии
в медицине
Источники для внутриполостной лучевой терапии
Компьютерные томографы
Контрастные средства для диагностики
Линейные ускорители, микротоны
Магнитно-резонансные томографы
Маммографы
Медицинская одежда
Оборудование для активационного и рентгенофлуоресцентного анализа
Оборудование для обработки
медицинских изображений
Оборудование для рентгенохирургии
Оборудование и средства
защиты от ионизирующего
излучения
Ортопантомографы
Передвижные лаборатории
Принадлежности для проведения пункций под УЗ контролем
Проявочные машины
Радиоизотопные лаборатории
Радиоиммунологические лаборатории
Радиотерапевтическая техника
Радиофармпрепараты
Расходные материалы и оборудование для рентгенологии
Реактивы для радиоиммунологического анализа
Рентгендиагностические комплексы
Рентгенконтрастные средства
Рентгеновская пленка, хим.
реактивы и кассеты
Рентгеновские установки передвижные и операционные
Рентгенозащитные средства
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2.37. Системы визуализации изображений
2.38. Системы для радиохирургии
2.39. Системы дозиметрического
планирования
2.40. Системы компьютерной обработки данных в ядерной
медицине
2.41. Средства защиты от рентгеновского излучения
2.42. Столы для радиографии
2.43. Ультразвуковое диагностическое оборудование
2.44. Устройства и вспомогательные
средства для лучевой терапии
2.45. Флюорографы
2.46. Химреактивы для обработки
рентгеновской пленки
2.47. Цифровые рентгенографические установки
2.48. Цифровые системы обработки
рентгеновского излучения

3.
3.1.

Лабораторное оборудование для диагностики

Диагностические наборы для
гематологии, коагулологии,
биохимии, микробиологии
3.2. Наборы реагентов для цитохимических и бихимических
исследований
3.3. Питательные среды для микробиологии
3.4. Химические реактивы для
гематологии, биохимии, иммунологии, клиники
3.5. Калибраторы, индикаторы
3.6. Лабораторное стекло
3.7. Диагностические полоски
3.8. Тестсистемы для гормональной диагностики на основе
ИФА анализа
3.9. Автоматизация лабораторных
исследований
3.10. Лабораторная посуда
3.11. Микроскопы, анализаторы,
центрифуги, дозаторы, инкубаторы, морозильники, термостаты, сухожары, бани
3.12. Экспрессанализаторы КЩС и
газового состава крови
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3.13. Биохимическое оборудование
3.14. Гематологическое оборудование
3.15. Иммунодиагностическое оборудование
3.16. Мочевая химия
3.17. Анализаторы газов крови и
электролитов
3.18. Контроль диабета, глюкометры, расходные материалы,
инсулиновые дозаторы
3.19. ПЦР лаборатории: Приборы и
реагенты для проточной цитометрии, микробиологии
3.20. Лабораторная мебель
3.21. Полный спектр оборудования
и расходных материалов для
бактериологических исследований
3.22. Оборудование для лабораторий иммуноферментного
анализа (ИФА)
3.23. Диагностика инфекций (СПИД,
гепатиты, ЗППП)
3.24. Анализаторы для экстренной
токсикологии
3.25. Медицинская одежда
3.26. Лаборатории «под ключ»
3.27. Реактивы для гемостаза
3.28. Лаборатории для исследования системы гемостаза
3.29. Расходные материалы для
клинической и бактериологической лаборатории
3.30. Иммунофлюоресцентные наборы
3.31. Наборы для клинической биохимии
3.32. Диагностические системы для
типирования антигенов эритроцитов
3.33. Системы вакуумного забора
крови

4.

Связь и информационные технологии в медицине

4.1.

Архивирование и документация
Справочная база данных

4.2.

Медицинская диагностика
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.

5.
5.1.

Оборудование и системы для
обработки данных
Оборудование и системы для
средств связи
Больница- электронная обработка данных
Считывающие устройства/
Системы для сканирования
Услуги он-лайн
Программное обеспечение
для больниц
Программное обеспечение
для лабораторий
Программное обеспечение
для операционных
Программное обеспечение
для домов престарелых и частных клиник
Диагностические компьютеризированные устройства и
комплексы,
Лечебные компьютеризированные технологии
Мобильные диагностические
и лечебные технологии
Информационное обеспечение
медицинского образования
Системы мониторинга здоровья
Пациент - ориентированные
компьютерные системы
Карманные компьютеры в
медицине
Телемедицина

Оборудование для
функциональной диагностики

Комлексы функцинальой диагностики
5.2. Электрокардиография
5.3. Велоэргометрия (стандартная)
5.4. Тредмил-тест
5.5. Реоэнцефалография (РЭГ)
5.6. Реовазография (РВГ)
5.7. Спирография
5.8. Рефлексометрия
5.9. Кардиотокография
5.10. Кардиоинтервалография
5.11. Системы суточного мониторирования

5.12. Холтеровское мониторирование ЭКГ
5.13. Холтеровское мониторирование АД
5.14. Эходопплеркардиография
(ЭхоДКГ)
5.15. Стрессэходопплеркардиография
5.16. Ультразвуковая допплерография
5.17. Дуплексное сканирование
5.18. Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)
5.19. Компьютерная электроэнцефалография (КтЭЭГ)
5.20. Транскраниальная допплерография
5.21. Электромиография

6.

Телемедицина

6.1.

Оборудование для домашней
телемедицины
Оборудование для телекардиологии и транстелефонной
ЭКГ
Терминалы для видеоконференций
Оборудование для телепатологии
Оборудование для телекардиологии

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

7.

Услуги и публикации

7.1.
7.2.

Обучающие программы
Профессиональная литература
7.3. Издательская деятельность
7.4. Организации, занимающиеся
сертификацией
7.5. Финансирование и лизинг
7.6. Консалтинговые услуги
7.7. Услуги по страхованию
7.8. Услуги среднего медицинского
персонала
7.9. Медицинские центры
7.10. Лечение за рубежом
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1.3.

Оборудование для визуализации

1.14.

Микроскопы

2.1.

Автоматизированное рабочее
место врача-радиолога

2.2.

Автоматы для обработки рентгеновской пленки

2.5.

Гамма-камеры

2.10. Информационные технологии в
медицине

2.12. Компьютерные томографы

Микромед
(495) 663-07-02
micromed-spb.ru
Микромед
(495) 663-07-02
micromed-spb.ru
ЗАО «Медицинские Технологии
Лтд»
(495) 663-95-01
mta@mtl.ru
www.mtl.ru
ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
ЗАО «Медицинские Технологии
Лтд»
(495) 663-95-01
mta@mtl.ru
www.mtl.ru
Хайнеманн Медицинтехник ГмбХ
G. Heinemann Medizintechnik GmbH
+7 495 787 22 55
+7 495 363 68 88
heinemann.ru
info@heinemann.ru
ЗАО «Медицинские Технологии
Лтд»
(495) 663-95-01
mta@mtl.ru
www.mtl.ru
ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
Хайнеманн Медицинтехник ГмбХ
G. Heinemann Medizintechnik
GmbH
+7 495 787 22 55
+7 495 363 68 88
heinemann.ru
info@heinemann.ru
ЗАО «Медицинские Технологии
Лтд»
(495) 663-95-01
mta@mtl.ru
www.mtl.ru
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2.12. Компьютерные томографы

2.15.

Магнитно-резонансные томографы

2.16. Маммографы

ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
Хайнеманн Медицинтехник ГмбХ
G.Heinemann Medizintechnik GmbH
+7 495 787 22 55
+7 495 363 68 88
heinemann.ru
info@heinemann.ru
ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
Хайнеманн Медицинтехник ГмбХ
G.Heinemann Medizintechnik GmbH
+7 495 787 22 55
+7 495 363 68 88
heinemann.ru
info@heinemann.ru
ЗАО «Медицинские Технологии
Лтд»
(495) 663-95-01
mta@mtl.ru
www.mtl.ru

2.19. Оборудование для обработки
медицинских изображений
2.25. Проявочные машины

ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
ЗАО «Медицинские Технологии
Лтд»
(495) 663-95-01
mta@mtl.ru
www.mtl.ru

ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
2.30. Расходные материалы и оборудо- ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
вание для рентгенологии
www.paritet-moscow.ru
2.32. Рентгендиагностические комплексы

Хайнеманн Медицинтехник ГмбХ
G. Heinemann Medizintechnik
GmbH
+7 495 787 22 55
+7 495 363 68 88
heinemann.ru
info@heinemann.ru
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2.32. Рентгендиагностические комплексы

2.34. Рентгеновская пленка, хим.реактивы и кассеты
2.35. Рентгеновские установки передвижные и операционные

2.43. Ультразвуковое диагностическое
оборудование

2.47.

ЗАО «Медицинские Технологии
Лтд»
(495) 663-95-01
mta@mtl.ru
www.mtl.ru
ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
Хайнеманн Медицинтехник ГмбХ
G. Heinemann Medizintechnik
GmbH
+7 495 787 22 55
+7 495 363 68 88
heinemann.ru
info@heinemann.ru
ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
Хайнеманн Медицинтехник ГмбХ
G. Heinemann Medizintechnik
GmbH
+7 495 787 22 55
+7 495 363 68 88
heinemann.ru
info@heinemann.ru

ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
Цифровые рентгенографические Хайнеманн Медицинтехник ГмбХ
G. Heinemann Medizintechnik
установки
GmbH
+7 495 787 22 55
+7 495 363 68 88
heinemann.ru
info@heinemann.ru
ЗАО «Медицинские Технологии
Лтд»
(495) 663-95-01
mta@mtl.ru
www.mtl.ru
ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
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2.48. Цифровые системы обработки
рентгеновского излучения

3.1.

3.3.

3.7.

3.11.

3.13.

ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru

ЗАО ДИАКОН
(495) 980-6339
(495) 980-6679
sale@diakon-diagnostics.ru
www.diakon-diagnostics.ru
ЗАО ДИАКОН
Питательные среды для микро(495) 980-6339
биологии
(495) 980-6679
sale@diakon-diagnostics.ru
www.diakon-diagnostics.ru
ЗАО ДИАКОН
Диагностические полоски
(495) 980-6339
(495) 980-6679
sale@diakon-diagnostics.ru
www.diakon-diagnostics.ru
Микроскопы, анализаторы, цен- ООО «Витал Диагностикс СПБ»
трифуги, дозаторы, инкубаторы, (812)326 61 98
морозильники, термостаты, сухо- (812) 326 97 83
sale@vital-spb.ru
жары, бани
www.vital-spb.ru
Диагностические наборы для
гематологии, коагулологии, биохимии, микробиологии

Биохимическое оборудование

Микромед
(495) 663-07-02
micromed-spb.ru
ЗАО ДИАКОН
(495) 980-6339
(495) 980-6679
sale@diakon-diagnostics.ru
www.diakon-diagnostics.ru

ООО «Витал Диагностикс СПБ»
(812)326 61 98
(812) 326 97 83
sale@vital-spb.ru
www.vital-spb.ru
ЗАО ДИАКОН
3.18. Контроль диабета, глюкометры,
расходные материалы, инсулино- (495) 980-6339
(495) 980-6679
вые дозаторы
sale@diakon-diagnostics.ru
www.diakon-diagnostics.ru

83

Медицинская диагностика
3.27

Радиоиммунологические лаборатории

3.29. Расходные материалы для клинической и бактериологической
лаборатории

3.31.

Наборы для клинической биохимии

3.33. Системы вакуумного забора
крови

4.5.

Больница- электронная обработка данных

4.8.

Программное обеспечение для
больниц

4.19. Телемедицина

84

ЗАО ДИАКОН
(495) 980-6339
(495) 980-6679
sale@diakon-diagnostics.ru
www.diakon-diagnostics.ru
НПО «Ренам»
(495) 614-90-57
renam@blood.ru
www.renam.ru
ЗАО ДИАКОН
(495) 980-6339
(495) 980-6679
sale@diakon-diagnostics.ru
www.diakon-diagnostics.ru
ЗАО ДИАКОН
(495) 980-6339
(495) 980-6679
sale@diakon-diagnostics.ru
www.diakon-diagnostics.ru
ООО «Витал Диагностикс СПБ»
(812)326 61 98
(812) 326 97 83
sale@vital-spb.ru
www.vital-spb.ru
ЗАО ДИАКОН
(495) 980-6339
(495) 980-6679
sale@diakon-diagnostics.ru
www.diakon-diagnostics.ru
ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
ПАРИТЕТ
8 (495) 792 50 90
www.paritet-moscow.ru
ЗАО «Медицинские Технологии
Лтд»
(495) 663-95-01
mta@mtl.ru
www.mtl.ru

