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ЗАО «Аналитика»
Россия

 129343 Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1
 тел. +7 (495) 737-0363, 748-11-68, 748-11-69,
  +7 (800) 200-1989  
  – бесплатная линия для медучреждений в регионах РФ
  факс +7 (495) 737-0365
 e-mail info@analytica.ru
 web www.analytica.ru,  www.аналитика.рф

«Аналитика» – 25 лет в лабораторной медицине. Приборы и реагенты, методиче-
ская поддержка, авторизованный сервис. Большой склад продукции. 
Эксклюзивно в РФ: Medica, Human, J.T.Baker, Euroimmun, R-Biopharm, Standard 
Diagnostics и др.

ООО «АСТРА-77»
Россия

 125040 Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр. 1
 тел. +7 (495) 925 77 59
 факс +7 (495) 925 81 91
 e-mail info@astra77.ru
 web www.astra77.ru

ООО «АСТРА-77» – 18 лет работы на рынке лабораторной диагностики – разработка, 
внедрение и ведение индивидуальных медицинских проектов.

«А/О Юнимед»
Россия

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

Оборудование, реагенты и расходные материалы для клинико-диагностических 
лабораторий. Доставка, сервисное и методическое сопровождение.

SIA Biosan
Латвия

 LV-1067 Латвия, г. Рига, ул. Ратсупитес 7, к. 2
  тел. + 371 26786-06-93
  факс + 371 26742-81-01
 e-mail rustrade@biosan.lv
 web www.biosan.lv

Миссией «Биосан» является поддержка в развитии новых методов исследований и 
диагностики путем разработки современного оборудования в области пробоподго-
товки и молекулярной диагностики в Life Sciences.

ООО «Бекмен Культер»
Россия

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

Компания Beckman Coulter, признанный мировой лидер на рынке автоматизиро-
ванного оборудования и реагентов для клинической лабораторной диагностики, 
производит и реализует широкий спектр высокотехнологичного лабораторного 
оборудования, включая:

– Биохимические анализаторы серий AU, UniCel DxC;
– Иммунохимические анализаторы серий Access и UniCel DxI;
– Гематологические анализаторы серий UniCel DxH, LH, Ac•T;
– Анализаторы для тестирования мочи IRIS iQ200, IRIS iChem Velocity
– Анализаторы специфических белков Immage 800;
– Проточные цитофлуориметры серий Navios и Cytomics FC 500;
– Центрифуги лабораторные серии Allegra и ультрацентрифуги серии Optima.

Компания Beckman Coulter предлагает гибкие решения по автоматизации для раз-
личных типов лабораторий, включая интегрированные автоматизированные сис-
темы PowerLink, а таже автоматизированные системы пре- и постаналитической 
обработки образцов серии AutoMate. 
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ООО «биоМерье Рус»
Россия

 115114 Москва, ул. Дербеневская д. 20, стр. 11
 тел. +7 (495) 221-10-79
 факс +7 (495) 221-10-79
 e-mail office.ru@eu.biomerieux.com
 web www.biomerieux-russia.com

Компания bioMerieux – мировой лидер в микробиологии. Основными направлени-
ями деятельности являются производство реактивов, оборудования и программ-
ного обеспечения для in vitro диагностики.

Группа компаний «БиоЛайн»
Россия

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

Анаэробная станция Bactron. Специализированные лабораторные стулья и табу-
реты Werksitz. Вакуумные системы для взятия крови VACUTEST KIMA.
Оборудование для автоматизации преаналитического этапа – система штрихкоди-
рования пробирок для взятитя крови Lab.E.L., EOS (Италия). 
Оборудование для ускоренной диагностики пневмонии Curetis АG. Лабораторные 
микроскопы Leica.

«БиоСистемс С.А.»,  
Испания, Представительство в России
Россия

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

BioSystems S.A. – производитель оборудования (фотометры BTS350, автоматиче-
ские анализаторы A15/25, BA400), реагентов, контрольных и калибровочных мате-
риалов, для клинической химии и иммунологии. 

ЗАО «БиоХимМак»
Россия

 119992 Моксва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 11
 тел. +7 (495) 647-27-40
 факс +7 (495) 647-27-40
 e-mail info@biochemmack.ru
 web www.biochemmack.ru

Комплексные решения для КДЛ: ИФА, иммунохимия, проточная цитометрия, гемато-
логия, клиническая биохимия, HLA, молекулярные методы. 
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ООО «Био-Рад Лаборатории» /  
Bio-Rad Laboratories, Inc
USA

 117105 Москва, Варшавское шоссе, 
  д. 9, стр. 1Б 
 тел. +7 (495) 721-14-04
 факс +7 (495) 721-14-12
 e-mail post@bio-rad.ru
 web www.bio-rad.com

Компания Bio-Rad Laboratories – признанный лидер в производстве оборудова-
ния и реактивов для научных исследований и лабораторной диагностики. Bio-Rad  
сегодня – это более 7300 сотрудников и более 100 000 клиентов по всему миру. 

ЗАО «Вектор-Бест»
Россия

 630117 Новосибирск-117, а/я 492
 тел. +7 (383) 227-73-60 (многоканальный)
 факс +7 (383) 332-94-44
 e-mail vbmarket@vector-best.ru
 web www.vector-best.ru

ЗАО «Вектор-Бест» – один из крупнейших российских производителей наборов 
реагентов для иммуноферментного анализа, Real-time ПЦР и клинической био-
химии. Компания выпускает более 600 наименований тестов, в том числе для 
диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, урогенитальных, герпесвирус-
ных и природно-очаговых инфекций, гельминтозов, туберкулёза, анемии, желу-
дочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний. 
ЗАО «Вектор-Бест» предлагает широкий спектр наборов для аллергодиагностики, 
выявления опухолевых маркеров и маркеров острой фазы, а также для  количе-
ственного определения гормонов и цитокинов.

ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
Россия

 194146 Санкт-Петербург, 
  пр. Энгельса, 27, корп. 38, лит К 
 тел. +7 (812) 702-10-86
 факс +7 (812) 326-61-98
 e-mail sale@vital-spb.ru
 web www.vital-spb.ru

Производство наборов реагентов для иммуноферментных и биохимических иссле-
дований. Производство систем очистки воды Prodeion. 
Поставка автоматических и полуавтоматических анализаторов. 
Комплексное оснащение лабораторий.

WEST MEDICA
Россия

 129075 Москва, ул. Шереметьевская 85, стр. 2, оф.202
 тел. +7 (495) 787-44-01
 факс +7 (495) 787-44-01
 e-mail moscow@westmedica.com
 web westmedica.ru

West Medica специализируется на поставке оборудования для лаборатории. 
Многолетний опыт работы и успешное сотрудничество с производителями 
позволяет поставлять качественную продукцию по доступным ценам и на 
хороших условиях.
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ООО «ГЕМ»
Россия

 127083 Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение ХХV, 
  комната 11. Бизнес-центр «ТРИО» 
 тел. +7 (495) 612-43-12, +7 (495) 787-66-09
 факс +7 (495) 612-43-12, +7 (495) 787-66-09
 e-mail sale@hemltd.ru
 web www.hemltd.ru

Компания «ГЕМ» 25 лет профессионально занимается модернизацией диагности-
ческих технологий. В лабораторном супермаркете фирмы вы можете заказать не 
менее 2500 наименований изделий для лабораторной диагностики.

ООО «ГемаКор»
Россия

 125319 Москва, 4-я улица 8 Марта, д.3
 тел. +7 (495) 258-2538
 e-mail mail@hemacore.com
 web www. hemacore.com

«ГемаКор» – биотехнологическая компания, разработчик и производитель лабора-
торного оборудования для диагностики гемостаза.

OOO «ГЕМОСТАТИКА»
Россия

 126167 Москва, ул. Викторенко, д. 4, корп. 1
 тел. +7 (495) 978-38-55
 факс +7 (495) 978-38-55
 e-mail info@hemostatica.ru
 web www.hemostatica.ru

ООО «ГЕМОСТАТИКА» – официальный дистрибьютор на территории России компа-
нии Diagnostica Stago S.A.S, производителя и поставщика лабораторного оборудо-
вания, реагентов и расходных материалов для исследования системы гемостаза.

ЗАО «Даниес»
Россия

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

«ДАНИЕС» – оборудование для автоматизации микробиологического посева WASP 
COPAN,  питательные и транспортные среды MAST GROUP, SCHARLAU, автоматические 
дозаторы SOCOREX, лабораторный пластик LP ITALIANA.

ЗАО «Дельрус»
Россия

 620086 Россия, Екатеринбург, Посадская, 23
 тел. +7 (343) 310-30-00
 факс +7 (343) 310-30-01
 e-mail delrus@delrus.ru
 web www.delrus.ru

«Дельрус» основан в 1991 году в России и сегодня является крупной торговой и 
производственной компанией, основное направление деятельности которой – вне-
дрение новейших технологий в медицину.

ООО «Дельта Трейд»
Россия

 142290 Московская обл., г. Пущино, 
  проспект Науки, д. 2 Б
 тел. +7 (916) 499-99-62
 e-mail korz588@deltatrd.ru
 web www.deltatrd.ru

ООО «Дельта Трейд» поставляет современное оборудование для диагностических 
лабораторий. Анализаторы для биохимических исследований, анализа мочи, гема-
тологические анализаторы и расходные материалы.
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«Детстом-1»
Россия

 125424 Москва, а/я 32
 тел. +7 (495) 411-90-23
 факс +7 (495) 411-90-23
 e-mail zakaz@detstom1.ru; detstom1@mail.ru
 web www.detstom1.ru

Комплексное оснащение лабораторий. Продукция ведущих производителей. Обо-
рудование ELMI, диагностические наборы (система гемостаза, биохимия, микроби-
ология, ифа, экспресс-тесты), вакуумные системы.

ЗАО «ДИАКОН-ДС»
Россия 

 142290 г. Пущино, Московской обл., ул. Грузовая д. 1А
 тел. +7 (495) 980-63-38
 факс +7 (495) 980-66-79
 e-mail sale@diakonlab.ru
 web www.diakonlab.ru

ЗАО «ДИАКОН-ДС» – лидер в сфере производства диагностических тест-систем 
для определения основных аналитов в  жидкостях человека. Спектр выпускаемой 
продукции составляет свыше 70 наборов реагентов для определения более 30 
показателей.

ООО «Диаэм»
Россия

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

Компания «Диаэм» поставляет лабораторное оборудование, лабораторные при-
боры, расходные материалы и реактивы российских и зарубежных производителей.

ООО «ДНК-Технология»
Россия

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

Компания «ДНК-Технология» с 1993 года является ведущим отечественным произ-
водителем оборудования для ПЦР и одним из лидеров в производстве реактивов. 

«Доктор Фооке» / Dr. Fooke Laboratorien GmbH
Германия / Россия

 123995 Москва, Бережковская набережная дом 20, стр. 64
 тел. +7 (495) 799-11-65
 e-mail info@fooke.ru
 web www.fooke.ru

Немецкая компания «Доктор Фооке» является производителем наборов реагентов 
для современной клинической лабораторной диагностики.

ЗАО «ДИАКОН»
Россия

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

ЗАО «ДИАКОН» осуществляет поставки самых современных и высококачественных 
реагентов, приборов и принадлежностей зарубежного и отечественного производ-
ства. Комплексное оснащение диагностических лабораторий. 
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«ДРГ Интернешлн, Инк.»,  ЗАО «ДРГ Техсистемс»
США

 121248 Москва, набережная Тараса Шевченко, 
  д. 3, СТЭС
 тел. +7 (499) 243-52-28, 243-5621, 243-40-28
 факс +7 (499) 243-93-00, (495) 232-02-11
 e-mail office@drgtech.ru
 web www.drgtech.ru

История компании «ДРГ Интернешнл, Инк.» насчитывает более 40 лет успеха и 
инноваций в области медицины. Офисы компании или ее официальных дистри-
бьюторов можно найти в любой стране мира, в том числе и в России. ЗАО «ДРГ 
Техсистемс», являясь дочерней компанией «ДРГ Интернешнл, Инк.», уже 20 лет 
осуществляет поставки и сервисное обслуживание медицинского оборудования 
ведущих производителей: GE Medical Systems, J&J Biosense Webster, STEREOTAXIS и 
др. Отдел лабораторной диагностики ЗАО «ДРГ Техсистемс» представляет на терри-
тории России следующую продукцию: реагенты для иммуноферментного анализа 
(DRG Instruments GmbH, Германия), автоматический иммунохимический и био-
химический анализатор DRG: Hybrid-XL (DRG Instruments GmbH, Германия), хро-
могенные среды для микробиологических исследований (CHROMagar, Франция), 
гематологические экспресс-анализаторы (ITC, Hemochron). Многолетний опыт 
работы позволяет нам успешно осуществлять комплексное оснащение лаборато-
рий самым современным оборудованием, обучение пользователей и последующее 
сервисное обслуживание. 

ЗАО «Дина Интернешнл»
Россия

 115478  Москва, Каширское шоссе, д. 24, стр. 13
 тел. +7 (499) 323-61-92, 323-10-01, 323-15-10
 факс +7 (499) 323-78-10
 e-mail VLNazarova@dinaint.com
 web www.dinaint.com

ЗАО «Дина Интернешнл» – Ваш партнер на службе здоровья с 1987 года. Компания 
является официальным эксклюзивным дистрибьютором компаний ELITech Microbiо 
(Франция), Wescor Inc (США) в России.

«ЕКФ-диагностика»
Россия

 117648 Москва, Микрорайон Северное Чертаново д. 2, корп. 207
 тел. +7 (495) 411-91-67
 факс +7 (495) 411-91-67
 e-mail ekf@ekf.ru
 web Ekf.ru

Экспресс анализаторы гликогемоглобина, глюкозы и лактата, гемоглобина, лаборатор-
ный пластик, системы взятия капиллярной крови. Центрифуги и дозаторы  EPPENDORF.  

InterSystems International Corporation 
(филиал в России, странах СНГ и Балтии)
США

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

ЛИС InterSystems TrakCare Lab – многофункциональный программный комплекс, 
автоматизирующий большинство лабораторных процессов и удовлетворяющий все 
нужды современной КДЛ.

Innovasystem
Россия

 121096 Москва, ул. Кастанаевская, д.13, пом.2, к.12
 тел. +7 (495) 984-96-74
 факс +7 (495) 984-96-74
 e-mail info@innovasystem.pro
 web Innovasystem.pro

Innovasystem – инновационная российская компания, специализирующаяся на 
разработке и внедрении лабораторно-информационной системы (ЛИС) и про-
граммного обеспечения для службы крови в России и странах СНГ.
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«Иммукор-Восток»
Россия

 121357 Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 26, ком. 26
 тел. +7 (495) 380-05-48
 факс +7 (495) 380-05-48
 e-mail info@immucor-vostok.com
 web www.immucor-vostok.ru

Современные полностью автоматические иммуногематологические анализаторы с 
различной пропускной способностью, широкими возможностями и низкой себесто-
имостью исследования.

ЗАО «НВО Иммунотех»
Россия

 119991 Москва, Ленинские горы 1, модуль 2 
 тел. +7 (495) 939-46-83
 факс +7 (495) 932-88-96
 e-mail support@immunotek.ru
 web immunotek.ru

Компания ЗАО «НВО Иммунотех» занимается производством и продажей иммуно-
ферментных наборов.

«Интермедика»
Россия

 117513 Москва, ул. Саморы Машела, д. 8, кор. 2
 тел. +7 (495) 232-02-13
 факс +7 (495) 232-02-13
 e-mail info@intermedica.ru
 web www.intermedika.ru

«Интермедика» специализируется на оснащении и обслуживании клинико-диагно-
стических лабораторий. Авторизованный дистрибьютор HTI, Opti Medical, Streck, 
Teco (США), Maroche (Италия), КДС (Россия).

ООО «ЛАБИКС»
Россия

 123007 Москва, ул. Розанова,10
 тел. +7 (495) 234-88-77
 факс +7 (495) 234-88-11
 e-mail labix@labix.ru
 web www.labix.ru

Эксклюзивный дистрибьютор ведущих мировых производителей оборудования, 
реагентов, контрольных и расходных материалов для лабораторной диагностики.

ООО «Лабметод Лтд»
Россия

 117209 Москва, ул. Зюзинская, д. 6, корп. 2, оф. 132
 тел. +7 (495) 721-05-58
 факс +7 (495) 332-35-51
 web www.labmetod.ru

Продажа медицинского диагностического лабораторного оборудования: цито-
логия, гистология, патанатомия, ПЦР; расходные материалы; сервисное обслу-
живание.

ООО «Лабораториз»
Россия

 127083 Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 1
 тел. +7 (495) 967-3464
 e-mail info@laboratoriz.ru, marina@laboratoriz.ru
 web www.laboratoriz.ru 

Компания на рынке 12 лет. Поставки медицинского лабораторного оборудования и 
расходных материалов. Лицензированная сервисная служба. 
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Производственное унитарное 
предприятие «Литопласт-Мед»
Беларусь

 220037 РБ, г. Минск, пер. Козлова, 7г
 тел. +375 (17) 299-50-70
 факс +375 (17) 299-50-70
 e-mail vilchitskaya@litoplast.by
 web www.litomed.by

Компания «Литопласт-Мед» белорусский разработчик и производитель изделий из 
пластика для медицинских лабораторий. Продукция более 5 лет успешно представ-
лена на рынке России и стран СНГ.

Научно-производственная фирма «Литех»
Россия

 107023 Москва, ул. Малая Семёновская, д. 3А, стр. 2, офис 304
 тел. +7 (495) 258-39-47
 факс +7 (495) 258-39-47
 e-mail info@lytech.ru
 web www.lytech.ru

«Литех» – ведущий разработчик и производитель уникальных систем выделения 
ДНК/РНК из биопроб, ПЦР, ИФА тест-систем, наборов для выявления генетических 
полиморфизмов на основе масс-спектрометрии и ПЦР.

Журнал «Медицинский алфавит»  
серия «Современная лаборатория»
Россия

 129344 Москва, Верхоянская 18, к. 2
 тел. +7 (495) 616-48-00, 221-76-48
 e-mail medalfavit@mail.ru
 web www.medalfavit.ru

Рецензируемый научный журнал выходит с 2002 года под редакцией вице-прези-
дента РАМЛД Щербо С.Н. Включен в РИНЦ, имеет импакт-фактор, сдан в ВАК.

«МедСервис»
Россия

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

Компания «МедСервис» осуществляет продажи и сервисное обслуживание 
лабораторного диагностического оборудования более 20 лет, оказывает услуги 
в области методической и клинико-консультативной помощи, а также осуществ-
ляет обучение на базе диагностической лаборатории. Компания «МедСервис» 
является официальным дистрибьютором таких фирм-производителей, как 
Sysmex, Alere, Helena Laboratories, Biolabo, Gonotec, AMS Srl, SFRI  Diagnostics, 
Jenway.

ООО «Медиа Сервис АБВ»
Россия

 119435 Москва, ул. Малая Пироговская 
  16/1, офис 32
 тел. +7 (495) 788-57-30
 факс +7 (495) 788-57-30
 e-mail info@medabv.ru
 web www.medabv

Поставки лабораторного оборудования и реагентов Roche, Sysmex, Stago. 
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ООО «МедПрайм»
Россия

 127566 Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп. 1, оф. 502
 тел. +7 (499) 940-48-20
 факс +7 (499) 940-48-20
 e-mail medprime@inbox.ru

Официальный дистрибьютор ведущей компании в области женского здоровья –  
Hologic Inc (США). Представляет аппараты для подготовки образцов для цитологи-
ческих исследований и систему анализа изображений.

Merck Millipore
Россия

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

Merck Millipor – мировой лидер по производству систем очистки воды для клинико-
диагностических лабораторий. Компания предлагает уникальные решения для ста-
бильной и бесперебойной работы оборудования.

ООО «Медицинская компания»
Россия

 121108 Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
 тел. +7 (495) 380-00-80
 факс +7 (495) 380-00-80
 e-mail FedinaNP@med-company.com
 web www.medicalcompany.ru

«Медицинская компания» – это крупная стремительно развивающаяся компания 
в области оснащения медицинских учреждений. «Медицинская компания» регу-
лярно участвует в федеральных целевых программах и тендерах по оснащению 
учреждений здравоохранения. За последние годы компанией были реализованы 
такие крупные проекты как: Программа модернизации службы крови России, Онко-
логическая программа, Программа помощи при ДТП и Программа по сосудистым 
заболеваниям. «Медицинская компания» регулярно оказывает благотворитель-
ную помощь медицинским учреждениям, благотворительным фондам и поддержку 
молодых ученых. 

ООО «НВ-Лаб»
Россия

 106076 Москва, Богородский вал д.3
 тел. +7 (495) 642-86-60
 факс +7 (495) 649-86-60
 e-mail Nv-lab@inbox.ru
 web www.nv-lab.ru

Оснащение лабораторий российским и импортным аналитическим оборудованием, 
микроскопами Microoptix, весовой техникой. Гематологические и боихимические 
анализаторы (Abacus, StatFax). Анализаторы мочи DocuReader.
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«Компания ОМБ» 
Россия

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

23 года на рынке здравоохранения России. Профессиональный поставщик реше-
ний для лабораторно-диагностических исследований: Siemens, EliTech, Analyticon, 
Advanced Instruments, Hettich, Greiner Bio-One, Infomed CS, «Гемакор».

ООО «Компания «ПанЭко»
Россия

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

«ПанЭко» работает на рынке более 20 лет и специализируется на комплексном 
обеспечении лабораторий различного профиля современными и качественными 
расходными материалами, пластиковой посудой, оборудованием, реагентами.  

Представительство компании  
«Радиометр Медикал АпС», Дания
Дания

 125167 Москва, Ленинградский проспект, 37/9, подъезд №4, БЦ «Аэростар»
 тел. +7 (495) 664-74-99
 факс +7 (495) 664-74-99
 e-mail Moscow@radiometer.ru
 web Radiometer.ru

Ведущий в мире разработчик и производитель анализаторов газов крови и кис-
лотно-основного состояния. Производитель чрескожных мониторов рО2/рСО2. Про-
изводитель иммунофлюоресцентного анализатора ургентных маркеров AQT90 Flex.

ООО «Реагентика»
Россия

 125212 Москва, ул. Адмирала Макарова, 10, стр. 1
  тел. +7 (495) 580-20-54
  факс +7 (495) 580-20-54
 e-mail mail@reagentika.ru
 web reagentika.ru

ООО «Реагентика» – официальный дистрибьютор продукции Grifols для иммуноге-
матологических исследований.

ООО «РЕАМЕД»
Россия

 115280 Москва ул. Мастеркова д. 4
 тел. +7 (495) 933-34-36, 935-72-89
 e-mail market@reamed.ru
 web reamed.ru

Компания «РЕАМЕД» – производитель гематологических диагностических реаген-
тов ЮНИ-ГЕМ® для более чем 80 моделей анализаторов, в том числе ветеринарных. 
На рынке лабораторной диагностики стран СНГ с 1994 года, при этом основное про-
изводство расположено на территории России. Объем выпуска продукции в 2012 
году составил более 1 миллиона литров. 
Официальный эксклюзивный дистрибьютор компании Chengdu PUTH® medical 
plastics packaging Co., Ltd. (вакуумные системы взятия венозной крови PUTH, в том 
числе для ветеринарии).  
С 2010 года представлена в Республике Казахстан независимым казахским пред-
приятием – ТОО «РЕАМЕД-КЗ» (г. Алматы, ул. Пушкина, 13).



Консолидация науки и практики  
в лабораторной медицине

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 
25–27 марта, 

2014

72 73КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

Компания «Ренам»
Россия

 125167 Москва, Новый Зыковский проезд, 4
 тел. +7 (495) 225-12-61, 
  +7 (499) 707-76-30
 факс +7 (499) 705-12-61
 e-mail info@renam.ru
 web www.renam.ru

Ведущий российский производитель реагентов для гемоглобинометрии и иссле-
дования системы гемостаза, поставщик контрольных материалов для Федеральной 
системы внешней оценки качества (ФСВОК), участник международных программ по 
проверке качества лабораторных исследований: UK NEQAS for blood coagulation 
(Великобритания) и ECAT foundation (Нидерланды), имеет сертификат соответст-
вия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 13485-2004 и право СЕ марки-
ровки продукции (Директива 98/79/ЕС).

ООО «Рош Диагностика Рус»
Россия

 115114 Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3
 тел. +7 (495) 229-69-99
 факс +7 (495) 229-62-64
 e-mail moscow.reception_dia@roche.com
 web rochediagnostics.ru

Компания «Рош» имеет более чем 50-летний опыт работы в сфере in vitro диаг-
ностики, предлагая покупателю не просто свою продукцию, а готовые решения 
для лабораторий с любой нагрузкой и направленностью: клиническая химия, 
гематология, коагулология, иммунохимия, молекулярная биология и онкомор-
фология. 

«Санте Медикал Системс»
Россия

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

Спектр лабораторной диагностики: автоматические биохимические анализаторы 
АРД – ООО «ВИТАКО»; автоматические биохимические анализаторы Ortho-Clinical 
Diagnostics; реагенты и контрольные материалы.

«Сарштедт»
Германия

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

Одноразовые изделия из пластика и приборы для клинических и научных лабора-
торий. Системы взятия венозной и капиллярной крови S-Monovette® и Microvette®. 
Системы автоматизированной пробоподготовки.

ООО «Сисмекс РУС»
Россия

 123290 Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 10, офис 1020
 тел. +7 (495) 781-67-72
 факс +7 (495) 781-67-72
 e-mail pavlov.andrey@sysmex-europe.com
 web www.sysmex.ru

ООО «Сисмекс РУС» является дочерней компанией концерна Sysmex Corporation, 
Япония – мирового лидера в области разработки и производства диагностических 
решений для медицинских лабораторий по всему миру.
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OOO «Сименс»
Россия

 115184 Москва, ул. Большая Татарская, 9
 тел. +7 (495) 737-10-10 
 факс +7 (495) 737-13-20
 e-mail elena.savina@siemens.com 
 web healthcare.siemens.ru

Благодаря отработанному консультационному подходу компания Siemens создает 
специализированные решения на основе широкого ассортимента высокопроизво-
дительных анализаторов в области диагностики. Богатый выбор наших систем – 
для иммунохимии, клинической химии, коагулологии, гематологии, молекулярных 
исследований, микробиологии, диагностики и мониторинга диабета, анализа мочи 
и анализа газов крови – в сочетании с масштабируемыми средствами для авто-
матизации и широким спектром продукции для управления рабочими и инфор-
мационными процессами позволяет создавать решения, соответствующие нуждам 
каждой конкретной лаборатории вне зависимости от ее масштаба. Предложения 
компании Siemens охватывают весь спектр диагностических тестов от простейших 
до узкоспециализированных (например, анализ на HER-2/neu в сыворотке для 
выявления метастатического рака молочной железы или молекулярный анализ 
вирусной нагрузки для ВИЧ/СПИДа). Таким образом, создана панель биомаркеров, 
помогающих клиницистам повысить уровень обслуживания и улучшить качество 
жизни пациентов.

ЗАО «СДС»
Россия

 107076 Москва, Богородский вал, д.3
 тел. +7 (495) 963-72-16
 факс +7 (495) 963-73-60
 e-mail info@udsys.ru
 web www.udsys.ru

Дистрибьютор компаний Diagon, Thermo, Sysmex, J&J. Большой выбор общелабо-
раторного и диагностического оборудования, расходных материалов и реагентов. 
Автоматизация лабораторий. Своя сервисная служба. 

«Синтакон»
Россия

 194223 Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.44
 тел. +7 (812) 552-99-32,  552-31-05, 552-32-37
 факс +7 (812) 552-99-32
 e-mail Info@syntacon.spb.ru
 web www.syntacon.spb.ru

Производство систем взятия капиллярной крови «Синтавет-200», красителей для 
гематологии, цитологии, гистологии.

ООО «МТО «Стормовъ»
Россия

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

Stormoff предлагает комплексное оснащение клинических лабораторий современ-
ным оборудованием Fujifilm, Behnk Elektronik, Mindray, Nikon и др. Многолетний 
опыт работы гарантирует высокое качество услуг. 
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ООО «ТДА-Восток»
Россия

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

Дистрибьютор лабораторного оборудования ведущих мировых производителей: 
Tecan (роботизированные станции Freedom EVO для автоматизации ИФА, ПЦР, 
гемагглютинационных тестов, бактериологии, пробоподготовки к масс-спектроме-
трии, хроматографии, микропланшетные ридеры Infinite, оборудование для работы 
с микрочипами); DiaSorin (иммунохимические анализаторы Liaison и Liaison XL с 
широким меню тестов); Alifax (автоматические СОЭ-метры, бактериологические 
анализаторы); Stratec (автоматические ИФА-анализаторы); Audit Diagnostics (био-
химические анализаторы и реагенты); Brooks (хранилища, цитометры).

ЗАО «Термо Фишер Сайентифик»
Россия

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

Поставки лабораторного оборудования общего назначения (центрифуги всех 
типов, ламинарные шкафы, низкотемпературные морозильники, термостаты и сухо-
жаровые шкафы, СО2-инкубаторы, лиофильные сушки, водяные бани, центрифуж-
ные испарители), микропланшетной техники, лабораторного и промышленного 
пластика (Nunc и Nalgene); производство и продажа механических и электрон-
ных одно- и многоканальных пипеточных дозаторов «ЛЕНПИПЕТ» и «ФИНПИПЕТ», 
а также расходных материалов к ним; поставки биохимических анализаторов 
Konelab, реагентов и расходных материалов к ним.

ЗАО НПП «ТЕХНОМЕДИКА»
Россия

 129281 Москва, Староватутинский проезд, д. 5, стр. 3
 тел. +7 (495) 966-08-81, 
  +7 (495) 223-17-12, 
  +7 (495) 223-87-47
 факс +7 (495) 966-08-84
 e-mail tm@technomedica.com
 web www.technomedica.ru

Выпускаемая продукция:

– гемоглобинометры «МиниГЕМ-540», «МиниГЕМ-523»,  «МиниГЕМ+»
– анализатор общего белка в моче Белур 600
– неинвазивные анализаторы гипербилирубинемии «Билитест» и «Билитест 2000»
– безреагентный микроанализатор билирубина крови «Билимет К»
– программируемый полуавтоматический биохимический анализатор «БиАн» и 
биохимические анализаторы на одну длину волны «МикроБиАн» и «Микрола».  

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»
Россия

 125373 Москва, ул. Василия Петушкова, д. 25 
 тел. +7 (495) 925-5675
 факс +7 (495) 925-5675
 e-mail galen@galen.ru
 web galen.ru

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», российский дистрибьютор высокотехнологичной продукции 
ведущих мировых производителей для медицинских лабораторий. В ассортименте 
предложений ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» – расходные материалы для лабораторных 
исследований, аналитическое оборудование и реагенты, а также системы автома-
тизации и информатизации лабораторий.
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Hospitex Diagnostics
Италия

 121351 Москва, ул. Коцюбинского д.4
 тел. +7 (495) 646-05-05
 факс +7 (495) 646-05-05
 e-mail hospitex@hospitex.ru
 web www.hospitex.ru

Биохимия, гематология, электрофорез, коагулометрия, ИФА, цитология. Предостав-
ление оборудования на бесплатную апробацию. Реагенты и расходные материалы. 
Постоянное наличие товара на складе. 

ООО «Хелена РУС»
Россия

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

Реагенты и оборудование для клинической лабораторной диагностики: кли-
нический электрофорез и гемостаз (коагулометрия и агрегометрия) Helena 
Biosciences Europe (Англия), иммунохимические анализаторы и реагенты серии 
AIA, TOSOH (Япония), иммуногематология и клиническая химия Ortho-Clinical 
Diagnostics (США), масс-спектрометрия Bruker Daltonik (Германия, США). 

ЗАО «ЭКОлаб»
Россия

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

ЗАО «ЭКОлаб» выпускает иммуноферментные тест-системы, наборы для биохимиче-
ских, гематологических, гистологических и общеклинических лабораторных иссле-
дований, а также готовые лекарственные средства.

ООО «Эко-Мед См»
Россия

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

Профиль деятельности компании – поиск и внедрение новых лабораторных и диаг-
ностических технологий, нового оборудования и тест-систем. Мы накопили мно-
голетний успешный опыт по комплексному оснащению лабораторий современным 
оборудованием в медицинских и научных учреждениях разного уровня.

Компания сотрудничает со многими известными производителями и обеспечивает 
быстрый ввоз и доставку их продукции из разных стран мира благодаря высоко 
развитой логистике, наличию центрального и региональных складов, а также зна-
нию транспортной специфике регионов. Это особенно важно для эффективной 
поставки реагентов и расходного материала в непростых климатических условиях 
нашей страны.

Работаем во всех регионах нашей страны, а также в Украине, Белоруссии и в Казах-
стане. В своей работе мы опираемся на наших многочисленных региональных парт-
неров, на дистрибьютерские компании, которые представляют наши интересы и 
осуществляют вместе с нами планы по реорганизации и оснащению учреждений и 
лабораторий.
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Профессиональная социальная  
сеть для врачей Evrika.ru /  
Professional social network for doctors Evrika.ru
Россия

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

Evrika.ru – это социально-информационная сеть для врачей, призванная познако-
мить с новейшими исследованиями и достижениями медицины, позволяющая обсу-
дить любые профессиональные вопросы с коллегами из России и других стран.

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

«Эпидбиомед-диагностика»
Россия

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

«Эпидбиомед-диагностика» – национальный дистрибьютор диагностических пре-
паратов работает с 4500 клиентов по всему миру.

Более 10 тыс. наименований продукции на складе от НПО «Микроген», ФБУН «ГНЦ» 
ПМБ (Оболенск), ОАО «Биомед им. И.И. Мечникова», ФГУП «СПБНИИВС» ФМБА РФ.

ЗАО «Эрба Рус»
Россия

 109029 Москва, ул. Нижегородская, д.32 стр. 15
 тел. +7 (495) 755-7881, 
  +7 (495) 755-7892
 факс +7 (495) 755-7881
 e-mail sale@erbarus.com
 web www.erbarus.com

ЗАО «Эрба Рус» – российское представительство Erba Mannheim., являющейся 
международным холдингом по производству оборудования и расходных материа-
лов для invitro диагностики. 

Генеральный интернет-партнер

Информационная 
поддержка

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
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«Клинико-лабораторный консилиум»
Россия/Russia

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

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

The company deals with publication of scientific and practical journal. «Kliniko-lab-
oratornyy konsilium» (Clinical and laboratory consultation). 

Журнал «Гинекология»
Россия

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

Тираж: 15 000 экз. Периодичность: 6 номеров в год. Тип издания: специализиро-
ванный практический журнал. Целевая аудитория: журнал рассчитан на акушеров-
гинекологов стационаров и женских консультаций. 

ИД «Терра Медика»
Россия/Russia

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

Организация медицинских конгрессов и конференций, издательская деятельность 
(журналы «Терра Медика», «Лабораторная диагностика»), форма 112. 
«История развития ребёнка», научно-исследовательские программы в области пер-
сонализированной медицины, внедрение  инновационной технологии персонали-
зированной  медицины в практике здравоохранения.

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

«Медиа Медика» / Media Medica
Россия/Russia

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

«МЕДИА МЕДИКА» – компания, основанная в 1999 г., хорошо известна всем россий-
ским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» доктора в течение многих лет бесплатно 
получают более 30 периодических профессиональных изданий.

“Media Medica” LLC was established in 1999, well known bay all Russian doctors. 
Thanks to the “Media Medica” LLC, many Russian doctors receive for many years 30 
periodic professional publications.
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«Медиа Сфера» / Media Sphere
Россия/Russia

 129344 Москва, ул. Верхоянская, 
  д.18, корп. 2                     
 тел. +7 (495) 482-43-29
 факс +7 (495) 482-43-12
 e-mail info@mediasphera.ru
 web www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» одно из крупнейших российских медицинских изда-
тельств. Основано в 1993 году, выпускает 23 рецензируемых  научно-практических 
журнала, входящих в перечень изданий ВАК, включая журналы «Российский вест-
ник акушера-гинеколога», «Проблемы репродукции».

Media Sphere Publishing Group is one of the largest Russian medical Publishing 
houses. Founded in 1993, it issues 23 peer-reviewed scientific medical journals, 
including «Russian Bulletin of Obstetrician-Gynaecologist», «Journal of Human 
Reproduction».

ЗАО «МЦФЭР» / ZAO MCFR
Россия/Russia

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

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

Information Centre «MСFR Medicine» provides expert support specialist medical 
organizations: electronic systems, professional journals, seminars and conferences 
for top doctors, economists, lawyers, head nurses and other health professionals.

Журнал «Поликлиника» / Magazine «Polyclinic»
Россия/ Russia

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

Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника» издается с 1999 года. 
Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Формат А4, объем 
150 стр., тираж – 11700 тыс. экз. Периодичность – 6 раз в год.

The Polyclinic magazine has been published since 1999. It is oriented on general 
managers and doctors of all specializations. Magazine format: A4. Volume: 150 pages. 
Circulation 11 700, 6 times a year. 

ЗАО «Отраслевые справочники» /  
ZAO «Otraslevye spravochniki» 
Россия/Russia

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

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

Publishing activity. Medical products, Modern laboratory diagnostics, Rehabilita-
tion. Advertising on their own web sites.

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ


