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Сектор А + С
10:00–10:30
Торжественное открытие Конференции
Президиум:
Мухтасарова Татьяна Радиковна – первый заместитель 
руководителя Департамента здравоохранения города 
Москвы

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич – директор 
НИИ организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента Департамента здравоохранения города 
Москвы, к.фарм.н.

Цибин Александр Николаевич – главный внештатный 
специалист по клинической лабораторной диагностике 
Департамента здравоохранения города Москвы

Кочетов Анатолий Глебович – главный внештатный 
специалист по клинической лабораторной диагностике 
Минздрава России, д.м.н.

Иванов Андрей Михайлович – главный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Минобороны 
России, заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики ВМА им. С.М.Кирова, член-
корреспондент РАН, д.м.н.

Потекаев Николай Николаевич – главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии, 
директор ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ», д.м.н.

Мазус Алексей Израилевич – главный внештатный 
специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции, директор «МГЦ профилактики и борьбы со 
СПИДом ДЗМ», д.м.н.

Богородская Елена Михайловна – главный внештатный 
специалист фтизиатр, директор ГБУЗ «МГНПЦ борьбы 
с туберкулезом ДЗМ», д.м.н.

Награждение специалистов Лабораторной 
службы Департамента здравоохранения города 
Москвы. (10 мин.)

10:30–13:00
Пленарное заседание
Председатели: Мелик-Гусейнов Д.В., Цибин А.Н., 
Кочетов А.Г.
 
Развитие системы здравоохранения в городе 
Москве.
Мелик-Гусейнов Д.В. (15 мин.)

Итоги работы лабораторной службы в 2017 году. 
Цибин А.Н. (20 мин.)
Качество и безопасность в лабораторной 
медицине. 
Prof. Mario Plebani (50 мин.)
Лабораторная медицина: преодолевая трудно-
сти для улучшения качества и безопасности.
Dr. Giorgio Da Rin (50 мин.)
Роботизированные лабораторные комплексы 
как драйвер развития современной клиники.
Шкода А.С. (15 мин.)

13:00–13:40 
Перерыв

13:40–15:50
Симпозиум
Московский стандарт: 
Современные технологии в организации 
деятельности лабораторной службы.
Модераторы: Цибин А.Н., Комаров А.Г., Ярец Ю.И.

Эволюция систем лабораторной автоматиза-
ции: передовые технологии в Москве.
Шубин В.Н. (20 мин.)
Программа цервикального скрининга и слож-
ности ее внедрения, опыт из Европы.
Dr. Anneke M.J. van Driel-Kulker (40 мин.)
Опыт использования системы бизнес-анализа 
(BI) в условиях централизованной государст-
венной лаборатории.
Тен Ф.П. (20 мин.)
От центра затрат к центру передового опыта: 
влияние высоких технологий и информаци-
онных систем на развитие централизованных 
лабораторий.
Зубарев А. (20 мин.)
Автоматизация гематологических исследо-
ваний. Опыт централизованной лаборатории 
СПб ГБУЗ «Николаевская больница».
Кулакевич М.В. (20 мин.)
Дискуссия, вопросы (10 мин.)
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15:50–16:10 
Перерыв 

16:10–18:00
Симпозиум
Московский стандарт: 
Модели организации деятельности 
лабораторной службы.
Модераторы: Цибин А.Н., Иванушкина О.И., Комаров А.Г.

Состояние, направления и перспективы 
развития лабораторной медицины и службы 
клинической лабораторной диагностики в Ре-
спублике Беларусь. 
Кудин Л.И. (20 мин.)
Опыт организации Межрайонной централь-
ной клинико-диагностической лаборатории 
(МЦКДЛ) в городе Санкт-Петербург. 
Комаров А.Г. (20 мин.)
Реорганизация лабораторной службы в сис-
теме Охраны материнства и детства города 
Красноярска.
Скороходова Т.Г. (20 мин.)
Итоги реорганизации лабораторной службы 
Московского научно-практического Центра 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ.
Сапожникова Н.А. (15 мин.)
Организация лабораторной службы многопро-
фильного стационара и Городского гематоло-
гического центра.
Емельянова Э.Б. (18 мин.)
Организация экстренной лабораторной 
диагностики в многопрофильном стационаре.
Короткова Т.Н. (15 мин.)
Дискуссия, вопросы (3 мин.)

Сектор В
13:40–15:50
Симпозиум
Московский стандарт: 
Организация лабораторной диагностики 
социально значимых инфекций.
Модераторы: Богородская Е.М., Латыпова М.Ф.

Роль лаборатории в диагностике туберкулеза.
Богородская Е.М. (20 мин.)

Алгоритм микробиологической 
и молекулярно-генетической диагностики 
туберкулеза.
Фрейман Г.Е. (20 мин.)
Скрининговые и верификационные лаборатор-
ные исследования на сифилис в МНПЦДК.
Сапожникова Н.А. (20 мин.)
Профилактика и раннее выявление туберкуле-
за у больных ВИЧ-инфекцией.
Синицын М.В. (20 мин.)
Организация скрининговых и референсных 
исследований на маркеры вирусных гепатитов 
в городе Москве.
Латыпова М.Ф. (40 мин.)
Дискуссия, вопросы (10 мин.)

15:50–16:10 
Перерыв 

16:10–18:00
Симпозиум
Московский стандарт: 
Организация лабораторной диагностики 
социально значимых инфекций.
Модераторы: Латыпова М.Ф., Мазус А.И., 
Ольшанский  А.Я.

Организация скрининговых исследований на 
ВИЧ-инфекцию в городе Москве в 2017 году. 
Латыпова М.Ф. (30 мин.)
Организация выполнения верификационных 
исследований на ВИЧ-инфекцию в городе 
Москве.
Ольшанский А.Я. (20 мин.)
Итоги деятельности Городской централизо-
ванной верификационной серологической 
лаборатории.
Бочарова Е.Н. (20 мин.)
Организация мероприятий по обеспечению 
инфекционной безопасности донорской крови.
Белякова В.В. (30 мин.)
Дискуссия, вопросы (10 мин.)



10

24
 м

ая
 

Сектор Т

13:40–15:50
Симпозиум
Московский стандарт: 
Организация лабораторных исследований 
в онкологии.
Модераторы: Минаков С.Н., Стребков В.Г., Иванова Т.М.

Структура онкологической службы города 
Москвы, организация оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими заболе-
ваниями.
Минаков С.Н. (20 мин.)
Организация и деятельность лабораторной 
службы Онкологической больницы №62 ДЗМ.
Чанкина А.А. (25 мин.)
Организация и деятельность лабораторной 
службы онкологического диспансера №5 
города Москвы.
Коннова Т.Н. (25 мин.)
Раннее выявление частых онкологических 
заболеваний у женщин: результат программы 
города Москвы и ее перспективы.
Баранова Е.Е. (25 мин.)
Современные взгляды на лабораторный скри-
нинг по PSA и новые лабораторные маркеры 
рака предстательной железы.
Ракова Н.Г. (25 мин.)
Дискуссия, вопросы. (10 мин.)

15:50–16:10 
Перерыв 

16:10–18:00
Симпозиум
Московский стандарт: 
Современные лабораторные технологии 
в онкологии.
Модераторы: Минаков С.Н., Стребков В.Г., Иванова Т.М.

Ближайшее будущее: новые молекулярно-био-
логические технологии, приходящие в онкоди-
агностику.
Вернер А.Э. (20 мин.)
Что нужно знать при выборе тактики лечения 
рака легкого, почему это так важно.
Попов А.Ю. (20 мин.)
Иммуноцитохимическое исследование 
в диагностике опухолей.
Борисова О.В. (20 мин.)
Клинико-лабораторная диагностика костных 
метастазов у больных раком молочной железы. 
Опыт онкологического диспансера №5 города 
Москвы.
Кожарская Г.В. (20 мин.)
Лабораторное обследование пациентов с по-
дозрением на онкогематологическую патоло-
гию. Опыт ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ».
Иванова Г.И. (20 мин.)
Дискуссия, вопросы. (10 мин.)
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Сектор А + С
10:00–12:15
Симпозиум
Московский стандарт: 
Инновации в лабораторном обеспечении 
лечебно-диагностического процесса.
Модераторы: Латыпова М.Ф., Ходырева Л.А.

Диагностика нарушений локального свобод-
норадикального гомеостаза при мужском 
бесплодии.
Проскурина Е.В. (20 мин.)
Молекулярно-клеточная визуализация патоло-
гических состояний ЦНС с помощью клинико-
лабораторных исследований.
Саядян Х.С. (25 мин.)
Применение специализированных лабора-
торных методик для изучения патогенеза 
атеросклероза.
Лебедева А.М. (20 мин.)
Роль мужского фактора при аномалии бере-
менности.
Брагина Е.Е. (40 мин.)
Гистологическая диагностика рака почки.
Прилепская Е.А. (20 мин.)
Дискуссия, вопросы. (10 мин.)

12:15–12:45 
Перерыв

12:45–15:00
Симпозиум
Московский стандарт: 
Инновации в лабораторном обеспечении ле-
чебно-диагностического процесса.
Модераторы: Латыпова М.Ф., Ходырева Л.А.

Диагностика системных аутоиммунных рев-
матических заболеваний – от международных 
стандартов к реальной клинической практике.
Волкова М. (30 мин.)

Прогностическая значимость клинико-
антропометрических, биохимических, 
метаболических, сосудисто-воспалительных и 
молекулярно-генетических маркеров в развитии 
первого инсульта.
Шишкова В.Н. (30 мин.)
Гистологическая диагностика рака мочевого 
пузыря.
Ковылина М.В. (20 мин.)
Референсные интервалы ретикулоцитарных 
показателей детей первого года жизни.
Симакова Н.Ю. (20 мин.)
Влияние (интерференция) биотина на 
результаты лабораторных исследований, 
выполненных методом гомогенного 
иммуноанализа.
Ильин А.В. (25 мин.)
Дискуссия, вопросы. (10 мин.)

15:00–15:15 
Перерыв

15:15–16:00
Церемония награждения премии «Золотой 
микроскоп».

16:05–16:30
Подведение итогов лотереи «Получая зна-
ния, получай подарки».

Сектор В
10:00–12:15
Симпозиум
Московский стандарт: 
Менеджмент качества.
Модераторы: Мошкин А.В., Цибина С.М.

Результаты реализации проекта по разработке 
и внедрению системы менеджмента качества 
на базе требований ГОСТ Р ИСО 15189–2015 
в  медицинских лабораториях государственной 
системы здравоохранения города Москвы.
Цибина С.М. (30 мин.)

25 мая 
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Система менеджмента качества государственной 
медицинской лаборатории: практический опыт 
разработки, внедрения, первые достижения.
Кузин С.Ю. (20 мин.)
Пилотное исследование по установке неопре-
деленности измерения в практике клинической 
лаборатории.
Колупаев В.Е. (25 мин.)
Оценка данных сигмаметрии централизованных 
клинико-диагностических лабораторий города 
Москвы через единые требования к аналитиче-
скому качеству (клиническая химия).
Мошкин А.В. (30 мин.)
Централизованные клинико-диагностиче-
ские лаборатории города Москвы: сравнение 
аналитического качества с международными 
показателями (клиническая химия).
Плеханова О.С. (20 мин.)
Дискуссия, вопросы. (10 мин.)

12:15–12:45 
Перерыв

12:45–15:00
Симпозиум
Московский стандарт: 
Менеджмент качества.
Модераторы: Мошкин А.В., Цибина С.М.

Лабораторная диагностика как инструмент 
управления рисками при оказании медицин-
ской помощи.
Шубина Ю.Ф. (20 мин.)
Система управления качеством программ 
межлабораторных сличительных испытаний 
в соответствии с требованиями  
ГОСТ ISO/IEC 17043–2013. 
Коровина Д.И. (20 мин.)
Внедрение системы менеджмента качества на 
соответствие требований СТБ ISO 15189–2015 
в медицинских лабораториях государственной 
системы здравоохранения Республики Беларусь. 
Проблемные вопросы и пути их решения. 
Стасева И.А. (20 мин.)
Проведение экспертной оценки качества 
оказания медицинской помощи  
в клинико-диагностических лабораториях. 
Лавицкая Т.В. (20 мин.)

Опыт обеспечения технической компетентно-
сти для микробиологических методов в соот-
ветствии требованиям ISO 15189. 
Ибраева Ж.Ж. (20 мин.)
Опыт подготовки к аккредитации медицинских 
лабораторий Республики Казахстан в соответ-
ствии с требованиями ISO 15189:2012  
(СТ РК ISO 15189–2015): достижения, ключе-
вые этапы, проблемные вопросы и ошибки.
Ручий О.В. (25 мин.)
Дискуссия, вопросы. (10 мин.)

Сектор Т
10:00–12:15
Симпозиум
Московский стандарт: 
Микробиологическая служба мегаполиса – 
оптимизация системы и внедрение 
современных технологий.
Модераторы: Мелкумян А.Г., Тартаковский И.С., 
Шевченко Н.И.

Микробиологическая служба города Москвы: 
пути оптимизации и модель реорганизации.
Мелкумян А.Г. (30 мин.)
Клинические рекомендации как инструмент 
внедрения новых микробиологических техноло-
гий для диагностики инфекционных болезней.
Тартаковский И.С. (20 мин.)
Применение метода MALDI-TOF MS в совре-
менной микробиологической лаборатории.
Попов Д.А. (20 мин.)
Практические аспекты применения молекуляр-
но-генетической диагностики в клинической 
практике.
Липова Е.В. (20 мин.)
Использование секвенирования в рутинной 
практике современной микробиологической 
лаборатории.
Гордеев А.Б. (20 мин.)
Point-of-care в клинической микробиологии.
Савенкова М.С. (15 мин.)
Дискуссия, вопросы. (10 мин.)

12:15–12:45 
Перерыв
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12:45–15:00
Симпозиум
Московский стандарт:
ESКAPE-патогены: современный взгляд 
на микробиологическую диагностику 
актуальных инфекций.
Модераторы: Мелкумян А.Г., Поликарпова С.В., 
Шевченко Н.И.

Концепция развития клинической микробио-
логии в диагностике актуальных инфекций.
Поликарпова С.В. (15 мин.)
Распространенность штаммов Acinetobacter 
baumannii в многопрофильной клинике Цент-
рального Казахстана.
Бисенова Н.М. (20 мин.)
ESCAPE-патогены: микробиологическая диаг-
ностика стафилококковых инфекций.
Жилина С.В. (18 мин.)

Причины ошибок в оценке антибиотикоре-
зистентности ведущих оппортунистических 
патогенов.
Чеботарь И.В. (18 мин.)
Нарастающая резистентность штаммов 
Pseudomonas aeruginosa в отделении детской 
реанимации в высокоспециализированном 
медицинском центре.
Ергалиева А.С. (20 мин.)
Ускоренные методики в клинической микро-
биологии.
Батракова Е.В. (15 мин.)
Современная микробиологическая диагности-
ка актуальных инфекций в детском многопро-
фильном стационаре. 
Галеева Е.В. (15 мин.)
Дискуссия, вопросы. (4 мин.)
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ООО «АСТРА-77» 
125040, Москва, 5-я ул. Ямского поля, 5, стр.1

телефон: +7 (495) 925-77-59
факс: +7 (495) 925-81-91

email: product@astra77.ru
www.astra77.ru

Компания «АСТРА-77» более 20 лет ведет свою деятельность на российском рынке лабора-
торной диагностики, успешно разрабатывает и внедряет проекты комплексного оснащения 
КДЛ государственных и коммерческих учреждений. Компания осуществляет полное сопро-
вождение клиента от разработки медицинского проекта до его практической реализации, 
проводит обучение сотрудников лаборатории на установленном оборудовании и оказывает 
пользовательскую и сервисную поддержку на всех этапах эксплуатации.

ООО «Албиомед»
Москва, Очаковское шоссе, 34

телефон: +7 (916) 501-56-32
email: info@albiomed.ru

Современная концепция лабораторной экспресс-диагностики неотложных состояний осно-
вана на понятии РОСТ (Point-of-Care-Testing).
Компания «Албиомед» предлагает надежное, высокотехнологичное, отвечающее всем 
требованиям ИСО диагностическое оборудование «point-of-care”.  Такое решение позволяет 
в режиме реального времени проводить исследования и оперативно принимать решения 
для сохранения жизни пациентов.

ООО «БиоСистемы»
197101, Санкт-Петербург, Пинский пер., 3, лит. А

телефон: +7 (812) 320-49-49
факс: +7 (812) 320-49-40

email: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Комплексные решения для автоматизации преаналитического этапа.
Установки автоматического штрихкодирования вакуумных пробирок LabEL, HEN.
Системы взятия крови Vacutest KIMA.
Специализированная лабораторная мебель БиоМебель и стулья Werksitz.
Оборудование для утилизации медицинских и лабораторных отходов Converter.
Оснащение лабораторий различного профиля общелабораторным оборудованием ведущих 
производителей.

Генеральный
спонсор

Каталог выставки
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ООО «биоМерье»
115230, Москва, 1-й Нагатинский пр., 10, стр. 1

телефон: +7 (495) 221-10-79
email: info.russia@biomerieux.com

Компания bioMérieux является ведущим производителем инновационного оборудования 
для диагностики invitro, реагентов, расходных материалов и программного обеспечения 
для микробиологии, иммунохимии и молекулярной диагностики.
Более 50 лет основными движущими силами нашего развития остаются новаторский дух и 
стремление совершенствовать возможности здравоохранения. Мы активно поддерживаем 
развитие лабораторий: повышая степень автоматизации и улучшая возможности по управ-
лению данными, мы стремимся повысить эффективность и оптимизировать их расходы.

ООО «Био-Рад Лаборатории»
105064, Москва, Нижний Сусальный пер., 5, стр. 5А

телефон: +7 (495) 721-14-04
факс: +7 (495) 721-14-12

email: info_russia@bio-rad.com
www.bio-rad.com

На протяжении более шестидесяти лет компания «Био-Рад» обеспечивает здравоохранение 
широким ассортиментов инновационных продуктов, которые позволяют ускорить научные 
исследования и помогают медицинским диагностическим лабораториям получать более 
быстрые и качественные результаты. «Bio-Rad» сегодня – это один из признанных мировых 
лидеров, глобальная сеть операций и более 8000 сотрудников по всему миру, обеспечи-
вающие поддержку клиентов в области науки о жизни и клинической диагностики для 
улучшения здоровья и продления жизни. 

ЗАО «Вектор-Бест-Европа»
Москва, м. Калужская, ул. Профсоюзная, 84/32, к. 1, оф. 301а

Почтовый адрес: 117485, Москва, а/я 50
телефоны: +7 (495) 710-76-96 – многоканальный телефон/факс

8-800-200-28-23 – звонок бесплатный со стационарных телефонов 
email: zakaz@zavlab.ru

www.zavlab.ru; 
www.vector-best.ru

Оборудование и реагенты для иммуноферментного анализа, ПЦР в реальном времени, 
биохимических исследований и определения групп крови с помощью гелевой технологии.

Cпонсор

Cпонсор

- ЕВРОПА
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ООО «ГЕМ»
127083, Москва, ул. 8 Марта, 1, стр. 12, эт. 3, помещение ХХV, комната 11

многоканальный телефон отдела продаж: +7 (495) 787-66-09
телефон: +7 (495) 787-04-32

email: sale@hemltd.ru
www.hemltd.ru

Компания «ГЕМ» уже более 25 лет обеспечивает отечественные лаборатории высококачест-
венными расходными материалами, реагентами, оборудованием и повсеместно внедряет 
в лабораторную практику современные стандарты обеспечения качества. С самого начала 
мы привыкли быть первыми в своем деле, создавая в нашей стране высокотехнологичные 
для своего времени производства цоликлонов, скарификаторов, стерильных контейнеров 
для отбора проб, концентраторов кишечных паразитов, а сейчас и готовых питательных сред 
в чашках Петри. Традиционно фокус внимания компании был направлен на клиническую 
лабораторную диагностику в целом, а в последние годы «ГЕМ» прочно закрепил за собой 
звание эксперта и в области клинической микробиологии и паразитологии.
«ГЕМ» – ИСТОРИЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ С 1988 ГОДА.

ДЕЛЬРУС
121108, Москва, ул. Ивана Франко, 4, к. 1

телефон: +7 (495) 120-77-00
email: moscow@delrus.ru

www.delrus.ru

«Дельрус» — производственно-дистрибьюторский холдинг, один из лидеров российского 
рынка медицинских изделий, поставщик технологий лечения и диагностики, комплексных 
технических решений и услуг по их поддержке и внедрению. Наш продуктовый ассортимент 
охватывает 90% потребностей рынка. Мы также предлагаем сервисную помощь и производим 
товары для медицины под собственными торговыми марками, ориентируясь на мировые 
стандарты. На протяжении 26-летней истории мы сохраняем репутацию надежного парт-
нера, поставщика и новатора в области здравоохранения. Бренд «Дельрус» знают во всех 
больницах и клиниках России.

ДНК-Технология 
117587, Москва, Варшавское ш., 125Ж, к. 6, бизнес-центр «Меридио», эт. 5 

телефон: +7 (495) 640-17-71
email: mail@dna-technology.ru

www.dna-technology.ru

Компания «ДНК-Технология» с 1993 года является ведущим отечественным производителем 
оборудования для ПЦР и одним из лидеров в производстве реактивов. Научно-техническая 
база и потенциал наших научных сотрудников позволяет разрабатывать, тестировать и 
внедрять в практику клинико-диагностических лабораторий широкий спектр оборудования 
и реагентов для проведения ПЦР.
Компания является разработчиком инновационных диагностических подходов и техноло-
гий, защищенных 25 патентами РФ и отмеченных государственными наградами (лауреат 
премии Prix Galien Russia 2016 г., победитель национальной медицинской премии лучшим 
врачам России «Призвание» в номинации «За создание нового метода диагностики» 2014 г.; 
Гран-при Конкурса Русских Инноваций 2009 г.; финалист Всероссийского молодежного 
инновационного Конвента 2008 г. - и другие).

ИCТОРИЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ С 1988 ГОДА
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ООО «ИнтерЛабСервис»
115035, Москва, ул. Садовническая, 20/13, стр. 2

телефон: +7 (495) 664-28-84
email: info@interlabservice.ru

www.interlabservice.ru

Компания «ИнтерЛабСервис» в течение 15 лет работает на рынке поставок высокотехноло-
гичной продукции для молекулярно-биологических исследований в России и странах СНГ и 
является ведущим дистрибьютором продукции для клинической диагностики.
Компания «ИнтерЛабСервис» представляет на рынках РФ и СНГ интересы мировых лидеров в 
области разработок решений для молекулярно-биологических исследований и диагностики: 
компании Hamilton, Thermo Fisher Scientific, QIAGEN, Axygen, Aptaka.

ООО «Лабораториз»
127083, Москва, ул. Верхняя Масловка, 20, стр. 1, каб. 1

телефон/факс: +7 (495) 967-34-64 (многоканальный)
email: info@laboratoriz.ru

www.laboratoriz.ru

Компания «Лабораториз» более 17 лет занимает лидирующее положение в комплексном 
оснащении клинико-диагностических лабораторий, лабораторий научно-исследовательских 
институтов и производств лабораторным и аналитическим оборудованием от ведущих ми-
ровых производителей. Мы авторизованные дилеры таких компаний, как Mindray (Китай), 
GreinerBio-One (Австрия), MicroOptix (Россия), Vision (Австрия) и многих других.
Компания «Лабораториз» предлагает клиентам не только продукцию, но и целый комплекс 
услуг: индивидуальный подход к каждому клиенту, своевременную доставку реактивов и 
расходных материалов, обучение персонала, методическое сопровождение, сервисное 
гарантийное и постгарантийное обслуживание, обеспечивающее бесперебойную работу 
установленного оборудования.
Мы вместе с клиентом за высокое качество результата, 
недаром наш девиз:
УВЕРЕННОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ.

САРШТЕДТ
Представительство в России: 115093, Москва, Люсиновская наб., 36, стр. 1

телефон: +7 (495) 937-52-28
email: info.ru@sarstedt.com

www.sarstedt.com

Одноразовые изделия из пластика и приборы для клинических и научных лабораторий. 
Системы взятия венозной и капиллярной крови S-Monovette® и Microvette®. Системы авто-
матизированной пробоподготовки.
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ООО «Орто-Клиникал Диагностикс» 
143026, Сколково, ул. Новая, 100, литер. А, А.

телефон: +7 (499) 951-26-12
www.orthoclinical.com

Компания Ortho Clinical Diagnostics («Орто-Клиникал Диагностикс») является мировым 
лидером в области лабораторной диагностики. В больницах, банках крови и лаборатори-
ях 120 стран высококачественные продукты «Орто» для тестирования, автоматизации и 
интерпретации лабораторных исследований позволяют специалистам здравоохранения 
принимать обоснованные решения для лечения пациентов. Цели «Орто»: постоянное 
улучшение качества и спасение жизней людей за счет современной и точной диагностики 
заболеваний. Это определяет работу «Орто» в течение более 75 лет.

АСНП «ЦВКК»
109316, Москва, ул. Талалихина, 8

телефон: +7 (495) 225-50-31
 www.fsvok.ru

Ассоциация специалистов некоммерческое партнерство «Центр внешнего контроля качества 
клинических лабораторных исследований» (АСНП «ЦВКК») – независимая организация, 
являющаяся официально признанным провайдером межлабораторных сличительных 
испытаний (МСИ «ФСВОК») в области исследований, выполняемых в КДЛ.

ЮНИМЕД
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр.8

телефон: +7(495) 734-91-31
email: office@unimedao.ru

www.unimedao.ru

Группа Компаний «Юнимед» работает на отечественном рынке лабораторной службы уже 
более 20 лет. На сегодняшний день в штате компании трудится 300 сотрудников. Линейка 
производимой компанией продукции насчитывает восемь наименований медицинской 
техники, 34 наименования лабораторных реагентов и расходных материалов, а именно: 
системы для взятия крови, приборы для анализа мочи, биохимические анализаторы, наборы 
биохимических реагентов и др. Стоит отметить, что продукция компании «Юнимед» ни в 
чем не уступает по качеству зарубежным аналогам, а цена ее существенно ниже. Желающих 
использовать продукцию компании очень много, ведь переход с импортной продукции 
на отечественные аналоги – колоссальная экономия бюджета каждого медицинского 
учреждения страны.
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Информационные партнеры

АО «Видаль Рус»
107078 Москва, Красноворотский пр-д, 3, стр.1

телефон: +7 (499) 975-12-53
email: vidal@vidal.ru 

www.vidal.ru/ 

Справочник VIDAL признан во всем мире авторитетным источником информации для 
специалистов в области здравоохранения. VIDAL имеет вековую историю. Выпуск первой 
книги состоялся во Франции в 1914 году.
В России VIDAL представлен компанией ЗАО «Видаль Рус», входящей в состав международной 
VIDAL GROUP. Мы работаем также в Беларуси и Казахстане.
Наряду со справочниками по лекарствам компания успешно реализует выпуск эксклюзивных 
обучающих материалов для пациентов в сотрудничестве с американской корпорацией Krames.
Мы также активно развиваем digital-сервисы: сайт www.vidal.ru
 БД в составе медицинских информационных систем для лечебных учреждений и аптек
справочники для персональных компьютеров и мобильных устройств.

Журнал «Терапия»
117420, Москва, Профсоюзная ул., 57, подъезд 3

телефон: +7 (495) 334-43-88, доб. 224
email: therapy@bionika-media.ru 

www.therapy-journal.ru/ 

«Терапия» – научно-практический рецензируемый журнал; с 2015 года является официаль-
ным изданием Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ). Главный 
редактор – президент РНМОТ, академик РАН, профессор А.И. Мартынов. Заместитель главного 
редактора – генеральный секретарь РНМОТ, д.м.н., профессор А.А. Спасский.
Журнал «Терапия» ставит целью содействие наиболее полному и всестороннему развитию 
отечественного здравоохранения, медицинской науки и образования, профессиональному 
росту медицинских работников, ведущих научно-исследовательскую, преподавательскую 
и практическую работу в области терапии и смежных дисциплин. Каждый номер журнала 
является тематическим и посвящен определенной медицинской специализации. Целевая 
аудитория: терапевты амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений, врачи 
общей практики, узкие специалисты.
В журнале «Терапия» публикуются оригинальные статьи, обзоры литературы, лекции, 
клинические разборы, рецензии на вновь вышедшую специализированную литературу.

ГЕНЕРАЛЬНыЕ ИНфОПАРТНЕРы:
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Журнал «фарматека»
117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57

телефон: +7 (495) 786-25-57
факс: +7 (495) 334-22-55

email: reklama@bionika-media.ru 
www.pharmateca.ru 

Публикует материалы по общим и частным проблемам фармакотерапии различных заболе-
ваний, предназначен для практикующих врачей различных специальностей и клинических 
фармакологов.
Журнал «Фарматека» – это:
актуальные клинические обзоры
руководства и рекомендации ведущих специалистов по диагностике и лечению заболеваний
публикация результатов новейших клинических исследований
обсуждение вопросов оптимизации фармакотерапии
методологическое обоснование применения лекарственных средств
круглые столы по актуальным медицинским проблемам
фоторепортажи с медицинских мероприятий – конгрессов, симпозиумов, форумов
новости научного сообщества
освещение вопросов регистрации лекарственных средств, регулирования лекарственного 
рынка, безопасности применения лекарств
Тираж 25 350 экз. Сертифицирован Национальной тиражной службой.
Периодичность – 20 номеров в год.
Объем от 80 полос

Портал российского врача 
WWW.MEDVESTNIK.RU

117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57
телефон: +7 (495) 786-25-57

email: reklama@bionika-media.ru
www.medvestnik.ru 

MEDVESTNIK.RU– специализированный портал для практикующих врачей, медицинского 
персонала и работников системы здравоохранения. Вся необходима информация на одном 
сайте: новости, научно-медицинские статьи, интервью, аналитика, видеолекции и многое 
другое только для специалистов здравоохранения.
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фармацевтический вестник
117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57
телефон: +7 (495) 786-2557, 786-2543

email: reklama@bionika-media.ru 
www.pharmvestnik.ru 

Газета «Фармацевтический вестник» — ведущее информационно-аналитическое издание и 
интернет портал для специалистов российского фармрынка и смежных отраслей. Полноц-
ветный еженедельник объемом 24—48 полос формата A3 выходит 42 раза в год тиражом 
16200 экземпляров; распространяется по подписке. Газета издается с 1994 г.
Портал www.pharmvestnik.ru помимо электронного архива газеты содержит ежедневно 
обновляемую ленту новостей, калькулятор надбавок, сервисы для первостольников и других 
работников фармотрасли. Посещаемость сайта — более 100 000 уникальных пользователей 
и более 400 000 просмотров в месяц.
В ноябре 2014 года запущен видеопроект «Фармвестник-ТВ», в рамках которого еженедель-
но публикуются обзоры главных новостей с комментариями экспертов, видеоинтервью с 
ключевыми персонами отрасли, репортажи со значимых мероприятий.
Среди постоянных читателей газеты — не только руководители крупнейших предприятий 
фармотрасли, государственные служащие всех рангов, но и директора и заведующие аптеками, 
работники первого стола, а также специалисты по управлению персоналом. «Фармацевти-
ческий вестник» предоставляет читателям возможность ознакомиться с мнениями ведущих 
экспертов, представителей органов власти, общественных организаций и лидеров рынка.
 

 

Агентство Медицинской Информации  
«МЕДфОРУМ»

127422, Москва, ул. Тимирязевская, 1, стр.3, 5 этаж, оф. 3518
телефон: +7 (495) 234-07-34

email: t.kudreshova@medforum-agency.ru; podpiska@medforum-agency.ru
www.webmed.ru 

В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят 17 медицинских журналов:
• серия для практикующих врачей «Эффективная фармакотерапия» по различным меди-
цинским специальностям:
– анестезиология и реаниматология;
– акушерство и гинекология;
– гастроэнтерология; 
– кардиология и ангиология; 
– педиатрия;
– урология; 
– эндокринология;
– неврология
– онкология и др.
• журнал «Вестник семейной медицины»,
• журнал для провизоров и фармацевтов «Аптечный бизнес».
Журнал «Hi+Med. Высокие технологии в медицине» – Уникальное издание для широкого 
круга специалистов в области здравоохранения врачей-диагностов, клиницистов, главных 
врачей ЛПУ, специалистов профильных министерств и ведомств, организаторов системы 
здравоохранения, менеджеров медицинских и фармацевтических компаний.

ИНфОПАРТНЕРы:
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«Больница – все для ЛПУ»  
(Hospital-everything for Hospitals and medical 

facilities) – серии «Медицинский алфавит»
www.medalfavit.ru

Ежеквартальный научно-практический рецензируемый общероссийский журнал для спе-
циалистов, полноцветный, формат А4, тираж 15000 шт.
Основная тема – Все для больниц и ЛПУ
•  Научно-практические и клинические статьи специалистов, включающие резюме на ан-

глийском языке; рецензированы.
•  информация о новых технологиях, методиках лечения;
•  актуальные вопросы законодательства; страховая медицина, менеджмент;
•  информация о новинках в медицине, фармпрепаратах, расходных материалах;
•  освещение сателлитных симпозиумов, анонсы и итоги проведения конференций, семи-

наров, выставок России и зарубежья;
• рецензии специалистов.

«Кто есть Кто в медицине»,  
федеральный специализированный журнал

107023, Москва, пл. Журавлева, 10, стр. 1
телефон: +7 (499) 704-04-24

email: journal@kto-kto.ru
www.kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ здравоох-
ранения, развития современных медицинских технологий, совершенствования организаци-
онной деятельности, поиска эффективных инновационных решений, служит инструментом 
в кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, 
обеспечивающих прогресс и профессиональный успех отечественной медицины.

Журнал «РМЖ»
105066, Москва, ул. Спартаковская, 16, стр.1

телефон: +7 (495) 545-09-80
факс: +7 (499) 267-31-55

email: postmaster@doctormedia.ru 
www.rmj.ru 

Журнал «РМЖ» – научное издание для практикующих врачей различных специальностей. 
Издается с 1995 года. Входит в перечень изданий ВАК.
Авторы статей – ведущие специалисты в своих областях. Периодичность – 36 выпусков в 
год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, а также 
по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на сайте http://www.rmj.ru
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Журнал «Здравоохранение»
Москва, ул. Новодмитровская, 5а, стр.8

телефон: 8 (800) 775 48 11
email: medicine@mcfr.ru

www.zdrav.ru/ 

Журнал рабочих ситуаций для главного врача, направленный на минимизацию рисков ра-
боты медорганизации и лично руководителя в условиях реформирования здравоохранения.
Журнал «Здравоохранение» – «настольная книга» каждого второго главного врача с 1995 года.

Журнал «Лабораторная диагностика.  
Восточная Европа»

Республика Беларусь, 220049, г. Минск, уд. Кнорина, 17
телефон: +375 17-322-16-78

email: lab@recipe.by
www.lab.recipe.by

Международный рецензируемый научно-практический журнал предназначен для специ-
алистов лабораторной медицины, терапевтов, хирургов, кардиологов, эндокринологов, 
гематологов, дерматовенерологов, биологов.
Журнал публикует оригинальные исследования, обзоры, статьи по биохимии, иммунологии, 
микробиологии, гематологии, цитологии, коагулологии, токсикологии, бактериологии и 
паразитологии, судебной медицине, общеклиническим исследованиям, схемы и алгоритмы 
лабораторного исследования, результаты испытаний новых методов и технологий исследо-
ваний, лабораторного оборудования и наборов реагентов.
Доступна электронная подписка на журнал на сайте lab.recipe.by

Журнал «Справочник заведующего КДЛ»
Москва, ул. Новодмитровская, 5а, стр. 8

телефон: 8 (800) 775-48-11
email: medicine@mcfr.ru

www.zdrav.ru

Журнал «Справочник заведующего КДЛ» – научно-практическое издание для заведующих 
клинико-диагностических лабораторий, которое на протяжении 10 лет на страницах публикует 
только практические материалы с рекомендациями экспертов. Помогает решать сложные 
вопросы, возникающие в практической деятельности лабораторий.
В журнале размещается подборка обсуждаемых материалов от авторов-практиков из других 
регионов: тенденции развития, методические рекомендации, организация взаимодейст-
вия с другими подразделениями, службой контроля качества, проверяющими органами. 
Кроме этого, публикуются материалы для повышения квалификации: тесты, ситуационные 
задачи, разбор ошибок.
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ИГ «Гэотар-медиа»
115035, Москва, Садовническая ул., 9, стр. 4

телефон: +7 (495) 228-09-74, +7 (985) 339-53-01
email: bookpost@geotar.ru 

ИГ «Гэотар-медиа» – ведущее издательство профессиональной медицинской и фар-
мацевтической литературы в России, основано в 1995 г. В ассортименте около 5000 
наименований книг.
Совместно с российскими НПО выпущены сборники клинических рекомендаций и 
серия «Национальные руководства» по всем основным медицинским специально-
стям. Издана переводная литература (около 200 лучших мировых изданий). Книги 
издательства удостоены престижных премий и наград, в т.ч. победители МКВЯ в 
номинации «Здоровье нации».

Издательство «Медиа Сфера»
127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

телефон: +7 (495) 482-43-29
факс: +7 (495) 482-43-12

email: info@mediasphera.ru 
www.mediasphera.ru 

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших российских медицинских изда-
тельств. Основано в 1993 году группой видных российских ученых-медиков. Выпускает 25 
рецензируемых научно-практических медицинских журналов, 24 из которых включены в 
перечень ВАК, в том числе журналы: «Архив патологии», «Вестник оториноларингологии», 
«Вестник офтальмологии», «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической 
культуры», «Доказательная гастроэнтерология», «Доказательная кардиология», «Вопросы 
нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко», «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Кор-
сакова», «Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия», «Клиническая дерматология и 
венерология», «Лабораторная служба», «Онкология. Журнал им. П.А. Герцена», «Проблемы 
репродукции», «Проблемы эндокринологии», «Профилактическая медицина», «Россий-
ская ринология», «Российская стоматология», «Российский вестник акушера-гинеколога», 
«Стоматология», «Судебно-медицинская экспертиза», «Флебология», «Хирургия. Журнал 
им. Н.И. Пирогова», «Эндоскопическая хирургия».
Многие из них представлены в международных библиографических базах данных MEDLINE, 
SCOPUS (EMBASE), GOOGLESCHOLAR, РИНЦ, Web of Science (Russian Science Citation Index — RSCI).
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ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика»

115054, Москва, Жуков проезд, 19
телефон: +7 (495) 926-29-83

email: media@con-med.ru 
www.con-med.ru 

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» выпускает периодические 
издания для последипломного образования врачей различных специальностей: журнал 
«ConsiliumMedicum», приложения «ConsiliumMedicum» – «Неврология», «Педиатрия», 
«Хирургия», «Гастроэнтерология», «Болезни органов дыхания», «Дерматология»; журналы 
«Справочник поликлинического врача», «Системные гипертензии», «Кардиосоматика», «Ги-
некология», «Современная Онкология», «Психиатрия и психофармакотерапия», «Психические 
расстройства в общей медицине», «Справочник провизора», «Инфекции в хирургии»; газеты 
«Участковый терапевт», «Участковый педиатр», «Газета Невролога», «Дневник психиатра», 
«Кардиогазета», «ЖКТ», «Женская консультация», «Первостольник», «DentalTribune»; а 
также книги, справочники и методические руководства. Все специализированные издания 
распространяются бесплатно

ООО «Отраслевые справочники»
190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.31/1

телефон: +7 (812) 320-06-22
email: expo@farosplus.ru

www.farosplus.ru

Журналы «Медицинские изделия», «Реабилитация», «Современная лабораторная диаг-
ностика», «Российский рынок БАД», каталог «Российские производители медтехники и 
медизделий», газета «Здоровье без границ». Рассылки по базе ЛПУ, реклама на сайтах.
 

Гипермед Информ
телефон: +7 (495) 134-01-22, 8 (800) 350-55-13

email: info@gipermed.info 
www.gipermed.info 

«Гипермед Информ» – это общероссийский информационно-деловой портал, ориентиро-
ванный на специалистов рынка медицинских изделий. Целевая аудитория портала – произ-
водители медицинских изделий и оборудования, профессионалы бизнеса и представители 
здравоохранения. Посещаемость портала составляет около 1500 человек ежедневно.
Ежедневно обновляем новостную ленту у себя на сайте http://gipermed.info/ и в социальных 
сетях: В Контаке, https://vk.com/gipermed Одноклассники, https://ok.ru/group/42758475874418 
Instagram https://www.instagram.com/gipermed/ , facebookhttps://www.facebook.com/groups/
gipermed/ Публикуем видео на канале https://www.youtube.com/channel/UCMb0--_oRvzGGYv-
Bu_w8zQ 
«Гиперд Информ» – информация, приносящая вам деньги.

ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕРы:
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Клуб практикующих врачей iVrach.com
109012, Москва, ул. Ильинка, 4, Гостиный Двор, 

Бизнес центр «Деловой», офис 2102
телефон: +7 (495) 249 90 35

email: info@ivrach.com 
www.ivrach.com 

Клуб практикующих врачей iVrach – это профессиональная врачебная сеть, объединяющая 
элиту практической медицины из ближнего и дальнего зарубежья. С 2012 года входит в 
международный альянс врачебных сетей Networks in Health.
Основные задачи Клуба – способствовать профессиональному общению и повышению 
качества информационного обеспечения докторов. На сайте публикуется информация по 
безопасности лекарств, клинические разборы, в рамках «Журнального Клуба» обсуждаются 
научные публикации. Также врачам предлагается бесплатный курс изучения медицинского 
английского.

Медицинский портал Medego.ru
телефон: +7 (495) 979-72-17

email: info@medego.ru 
www.medego.ru 

Деятельность портала Medego.ru направлена на предоставление максимально подроб-
ной информации о медицинских мероприятиях, проводимых в России, странах СНГ и 
по всему миру, и новостях мира медицинского оборудования. Одним их стратегических 
направлений развития сайта является создание наиболее полного каталога медицинского 
оборудования отечественного и импортного производства, а также каталога компаний и 
лечебных учреждений.

Общероссийская социальная сеть 
«Врачи Рф»

123007, Москва, 5-я Магистральная ул., 12
телефон: +7 (495) 258-97-03

email: info@vrachirf.ru 
www.vrachirf.ru 

«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 470 тыс. 
профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными группами в 
популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной базой email-контактов. Сообщество 
«Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково». 
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Социальная сеть и образовательный портал 
для врачей «Врачи вместе» Vrachivmeste.ru

127006, Москва, ул. Тверская, 18/1, офис 642
телефон: +7 (495) 650-61-50

email: vrvm.redaktor@gmail.com
www.vrachivmeste.ru

Медицинский образовательный сайт, социальная сеть для врачей «Врачи вместе» https://
vrachivmeste.ru/ представляет собой закрытый сайт, на котором на данный момент зареги-
стрировано более 115 000 врачей всех медицинских специальностей.
На базе этого сайта мы проводим обучающие вебинары, интернет-конференций, онлайн-
трансляции с крупнейших конгрессов Москвы, а также аккредитованные мероприятия (заявки 
по учебным мероприятиям представляются в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 
материалов для НМО на соответствие установленным требованиям).
Подробнее: https://vrachivmeste.ru/ 

Medsovet.info
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, 64, корп. 1, литер. А, офис 521

телефон: +7 (812) 380-71-88
email: kontakt@medsovet.info 

www.medsovet.info/ 

Medsovet.info – федеральный медицинский информационный интернет-портал с ежемесяч-
ной посещаемостью более 2 000 000 человек. Посетители приходят для поиска информации 
по разделам:
• Врачи
• Пациенты
• Медицинские учреждения
• Лекарства и МНН
Medsovet.info предоставляет:
• Полную базу по лекарственным препаратам с возможностью поиска по МНН
• Форум для врачей и пациентов
• Календарь медицинских мероприятий по всей РФ
• Сервис онлайн обучения для врачей
• Медицинские статьи и новости
И многое другое.
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YellMed
Москва, ул. Красная Пресня, 28, помещение 4, офис №9

телефон: +7 (495) 668-10-55
email: info@yellmed.ru 

www.yellmed.ru 

Yellmed – это:
• каталог медицинских учреждений России и зарубежья с актуальной и достоверной 

информацией;
• медицинские новости страны и мира, материалы про спорт и красоту, интервью со 

специалистами;
• афиша медицинских мероприятий и конференций;
• медицинский справочник с распространенными заболеваниями, симптомами болезней, 

способами диагностирования и лечения.
На нашем портале вы найдете о медицине все и даже больше.


