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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

Годков Михаил Андреевич, д.м.н.,
заведующий отделом лабораторной
диагностики НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравохранения
г. Москвы

Вавилова Татьяна Владимировна,
д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой клинической
лабораторной диагностики
и генетики ФГБУ «СЗФМИЦ
им. В.А. Алмазова»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Приветствую участников и гостей
Первого клинико-лабораторного форума!

Впервые в г. Санкт‑Петербург 21 июня 2019 года состоится Клиниколабораторный Форум - образовательное мероприятие для клинических
и лабораторных специалистов, желающих получить новые знания, быть в курсе
самых передовых исследований, обобщить накопленный опыт.
Лабораторная диагностика стала неотъемлемой и основной частью
диагностического процесса и формой мониторинга проводимой терапии. Крайне
важно достичь гармонизации клинических задач, поставленных лечащими
врачами, и лабораторных возможностей диагностики. Чем больше мы общаемся
друг с другом, тем больше взаимопонимание, уважение и доверие друг другу,
а главное – больше пользы для пациентов.
Уверена, что в рамках Клинико-лабораторного форума практикующие врачи,
руководители медицинских организаций, научные сотрудники, лаборанты
и другие специалисты отрасли найдут для себя много полезного, как в научном,
так и практическом смысле. Я с огромным удовольствием приглашаю Вас
принять участие в Петербургском Клинико-лабораторном Форуме.

Мы собрались впервые в Санкт‑Петербурге для предметного разговора
о перспективах развития лабораторной службы в Российской Федерации.
Первый клинико-лабораторный форум должен стать эффективным
инструментом развития диалога и взаимодействия лабораторного сообщества
с врачами клинических специальностей.
Отмечу, что вопросы включения лабораторного диагностического блока
в клинические рекомендации приобретают все большую актуальность.
Важнейшими приоритетами здесь должны стать гармонизация лабораторных
возможностей и клинических потребностей диагностики. От этого во многом
зависит качественная интеграция в систему менеджмента качества, что,
безусловно, является наиболее современным и инновационным подходом
при обеспечении медицинской помощи. Мы должны приложить максимум
усилий, чтобы этот путь к междисциплинарным решениям был предельно
коротким и эффективным.
Убежден, что в рамках Форума состоится обмен профессиональным опытом
и перспективными идеями. А выдвинутые инициативы – обязательно будут
востребованы на практике.
Желаю вам интересного, полезного общения и всего самого доброго.

Президент Форума,
Главный внештатный специалист
Минздрава РФ по клинической
лабораторной диагностике,
д.м.н., профессор

1 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ФОРУМ

СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Татьяна Владимировна Вавилова

С уважением,
Президент Ассоциации специалистов и
организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины», д.м.н.
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СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Михаил Андреевич Годков
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ПРОГРАММА ФОРУМА
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11:20–11:40

09:00–10:00 Регистрация участников

/Конгресс-центр, фойе, 1-й этаж/

М.А. Годков, д.м.н., Президент Ассоциации «Федерация
лабораторной медицины»

09:00–18:00 Работа выставочной экспозиции
/Конгресс-центр, фойе, 1-й этаж/

10:00–12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

/Конгресс-центр, зал «Павлов», 3-й этаж/

10:00–10:20

Приветственные слова участникам Форума
Е.В. Шляхто, Т.В. Вавилова, Д.Г. Лисовец,
А.М. Иванов, Е.Л. Никонов, М.А. Годков

10:20–10:40

10:40–11:00
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11:40–12:00

Лабораторная служба Санкт‑Петербурга: проблемы
и пути решения
А.М. Иванов, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН,
председатель правления общероссийской общественной
организации «Научно-практическое общество специалистов
лабораторной медицины» (НПО СЛМ), главный внештатный
специалист по клинической лабораторной диагностике
Санкт‑Петербурга, г. Санкт‑Петербург

Задачи и решения по пути снижения смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний

12:00–13:00 Перерыв на кофе-брейк

Е.В. Шляхто, д.м.н., профессор, академик РАН, главный
внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по СевероЗападному, Приволжскому, Северо-Кавказскому, Южному
федеральным округам, г.Санкт‑Петербург

13:00–14:30 Круглый стол «Лабораторные исследования
в клинических рекомендациях»

Перспективы развития лабораторной службы
в Российской Федерации
Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, главный внештатный
специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава
России, г.Санкт‑Петербург

11:00–11:20

Деятельность Ассоциации «ФЛМ» по организации
взаимодействия лабораторного сообщества
с врачами клинических специальностей с целью
совместной разработки клинических рекомендаций

Лабораторная поддержка в гастроэнтерологии
и клинические рекомендации
Е.Л. Никонов, д.м.н., заведующий кафедрой гастроэнтерологии
ФДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, г. Москва

21 июня 2019 г. Санкт-Петербург

/Конгресс-центр, кафе, 1-й этаж/

/Клинико-поликлинический комплекс, зал «Коротков», 2-й этаж/
Закрытое мероприятие

Планируется обсуждение проблемы включения
лабораторного диагностического блока
в клинические рекомендации. Решение данной
проблемы назрело в связи с необходимостью
полного взаимопонимания клинициста и врача
лабораторной диагностики, консолидации
подходов к выбору лабораторных исследований
и интерпретации полученных результатов,
терминологии.

21 июня 2019 г. Санкт-Петербург
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1 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ФОРУМ

СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

13:00–13:15

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: Включение лабораторных
исследований в клинические рекомендации – путь
к междисциплинарным решениям
Т.В. Вавилова, д.м.н., профессор, главный внештатный
специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава
России, г.Санкт‑Петербург

13:15–13:30

Лабораторные исследования в клинических
рекомендациях по эндокринологии
Е.Н. Гринева, д.м.н., профессор, директор Института
эндокринологии НМИЦ им. В.А. Алмазова, главный внештатный
специалист эндокринолог по Северо-Западному федеральному
округу, г. Санкт‑Петербург

13:45-14.00

Подводные камни лабораторного блока клинических
рекомендаций
М.Г. Вершинина, к.м.н., ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России, руководитель курса «Клиническая
лабораторная диагностика» кафедры семейной медицины
с курсом клинической лабораторной диагностики, психиатрии
и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» УД Президента РФ, главный внештатный
специалист по клинической лабораторной диагностике
Управления делами Президента Российской Федерации, г. Москва

13:45-14.00
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ДИСКУССИЯ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
Участники дискуссии:
А.А. Тотолян, д.м.н., профессор, академик РАН, директор
Санкт‑Петербургского научно-исследовательского института
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, главный
внештатный аллерголог-иммунолог Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт‑Петербурга, г. Санкт‑Петербург

21 июня 2019 г. Санкт-Петербург

1 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ФОРУМ

СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Е.Л. Никонов, д.м.н., заведующий кафедрой гастроэнтерологии
ФДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, г. Москва
И.В. Молчанов, д.м.н., профессор, главный анестезиологреаниматолог МЗ РФ, заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования, г. Москва
В.Л. Эмануэль, д.м.н., профессор, ззаведующий кафедрой
клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной
медицины, директор научно-методического центра Минздрава
России по молекулярной медицине на базе СПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт‑Петербург
О.Ю. Кузнецова, д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой семейной медицины ГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»,
заслуженный работник ВШ РФ, г. Санкт‑Петербург

14:30–14:45 Перерыв
14:45–16:15 ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ
Минздрава России по клинической
лабораторной диагностике

(Приказ Минздрава России от 28 февраля 2019 г. № 99
«Об утверждении плана научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации
на 2019 год»)
/КПК, зал «Коротков», 2-й этаж/ Закрытое мероприятие

16:15–16:30 Перерыв
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1 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ФОРУМ

СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

16:30–18:00 Рабочее совещание Президиума Ассоциации
«Федерация лабораторной медицины» по
обсуждению Концепции развития лабораторной
службы России
/КПК, зал «Коротков», 2-й этаж/ Закрытое мероприятие

Модераторы: М.А. Годков, А.М. Иванов, В.Л. Эмануэль

1 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ФОРУМ

СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

14:00–14:20

М.В. Руслякова, к.б.н., группа компаний «Интермедика»,
г. Москва (не входит в программу для НМО)

14:20–14:40

/Конгресс-центр, зал «Павлов», 3-й этаж/

13:00–13:20

Молекулярные методы – трансляция в клиническую
практику
О.В. Сироткина, д.б.н., профессор кафедры лабораторной
медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава
России, г. Санкт‑Петербург

13:20– 13:40 Преаналитический этап и качество лабораторного
анализа – что говорят рекомендации
Н.Н. Зыбина, д.б.н., начальник отдела лабораторной
диагностики ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России,
главный внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике МЧС России, г. Санкт‑Петербург

13:40–14:00

Новые методы лабораторной диагностики
в гематологии – что выбрать и как использовать
С.А. Луговская, д.м.н., профессор кафедры клинической
лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, г. Москва

Традиционные методы лабораторной диагностики
в гематологии – что сохранить и как оценить
Н.Ю. Черныш, к.м.н., доцент кафедры лабораторной медицины
и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России,
г. Санкт‑Петербург

13:00–17:40 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Модераторы: С.А. Луговская, Н.Ю. Черныш

Экспресс-диагностика газового и электролитного
состава крови

14:40–15:00

Лабораторные исследования как инструмент
диагноза в гинекологии
И.Е. Зазерская, д.м.н., заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава
России, г. Санкт‑Петербург

15:00–15:20

Перерыв

15:20–15:40

Лабораторная диагностика в кардиологии – то, без
чего нельзя обойтись
Г.А. Кухарчик, д.м.н., профессор кафедры кардиологии ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт‑Петербург

15:40–16:00

Новые возможности оценки эффективности
антитромботической терапии
И.В. Гончарова, к.б.н., менеджер по гемостазу ЗАО «ФИРМА
ГАЛЕН», г. Москва (не входит в программу для НМО)
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1 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ФОРУМ

СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

16:00–16:20

Пресепсин – новый маркер сепсиса: ранний
и высокоспецифичный
И.В. Соловьёва, к.б.н., доцент кафедры КЛД ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского, заместитель директора по науке
АО «ДИАКОН», г. Москва (не входит в программу для НМО)

16:20–16:40

Генетическое тестирование в профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний
М.Ц. Линёва, к.м.н., главный консультант по работе
с пациентами на основе генетического тестирования «ЦИГИ
– Центр инновационных генетических исследований»,
г. Санкт‑Петербург

16:40–17:00

Глобальные тесты гемостаза
А.А. Зезеров, руководитель направления «Гемостазиология»,
отдел продукции ООО «ЭКО-МЕД-С М», г. Москва (не входит
в программу для НМО)

17:00–17:20

Что включено и что предстоит включить
в клинические рекомендации по диагностике
аутоиммунных заболеваний
С.В. Лапин, к.м.н., заведующий лабораторией диагностики
аутоиммунных заболеваний ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, г. Санкт‑Петербург

17:20–17:40 Подведение итогов Форума
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1 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ФОРУМ

СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА И УЧАСТНИКИ
ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
АБРИС+, НПФ ООО
196006, Санкт‑Петербург, ул.Цветочная, д.16 (БЦ «Осипофф), оф.207
+7 (800) 333 73 24

www.abrisplus.ru
abris@abrisplus.ru

Разработка и производство:
• Наборы для биохимии: растворы и лиофилизаты, для микробиологии
и общей клиники.
• Красители и наборы для гематологии, цитологии и цитохимии.
• Пакеты для автоклавирования отходов ЛПУ, в т.ч. желтого цвета
и с микроперфорацией.

«Андромед» ООО
192019, Санкт‑Петербург, ул.Бехтерева д.3 корп.2 офис 43
+7 (812) 702 07 42

www.andromed.spb.ru

+7 (812) 365-24-60

support@andromed-spb.ru

ООО «Андромед» создана в конце 2005 года. Компания занимается комплексным
оснащением лабораторий различного профиля, является дистрибьютором ряда
отечественных и зарубежных производителей по направлениям: иммунология,
ПЦР-диагностика, бактериология.
Задача наших сотрудников: профессиональный подход к решению рабочих
вопросов лабораторий. Мы обеспечиваем бесперебойные поставки оборудования,
реагентов и материалов для наших партнеров.

21 июня 2019 г. Санкт-Петербург
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«Витал Девелопмент Корпорэйшн» АО

«А/О ЮНИМЕД» ЗАО
127018, Россия, Москва, ул.Полковая, 3 кор.8
+7 (800) 333 9131

www.unimed.ru
office@unimde.ru

25 лет - с 1994 года - Группа компаний ЮНИМЕД занимается разработкой,
производством и поставками лабораторных медизделий для обеспечения работы
клинико-диагностических лабораторий. Вот уже 25 лет труд сотрудников ЮНИМЕД
содействует эффективной диагностике и успешному лечению россиян. Мы
производим более 200 наименований аналитических приборов, реагентов, средств
взятия крови для клинико-диагностических лабораторий и поставляем медизделия
в несколько тысяч медучреждений страны.

+7 (812) 702 10 86,

www.vital-spb.ru

+7 (812) 702 10 87

sale@vital-spb.ru

Производство наборов реагентов для биохимических (субстраты, электролиты,
липиды, ферменты, специфические белки, контрольные материалы) и иммуноферментных (тироидная панель, онкомаркеры, репродуктивная панель) исследований.
Поставка установки для получения воды очищенной Prodeion. Продажа
и сервисное обслуживание автоматических и полуавтоматических биохимических
и иммунотурбидиметрических анализаторов.
Комплексное оснащение лабораторий.

ДЕЛЬРУС

«биоМерье РУС» ООО
115230, г.Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д,10, стр.1
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194356, Санкт‑Петербург, дорога в Каменку, дом 56, лит А

Санкт‑Петербург, Васильевский остров, 19-я линия, д.34, к.1, литера Б;
Москва, ул.Ивана Франко, д.4, корп.1

+7 (495) 221 10 79

www.biomerieux-russia.com

+7 (812) 449 71 64

www.delrus.ru

+7 (495) 221 10 79

info.russia@biomerieux.com

+7 (812) 449 71 65

labSPb@delrus.ru

Уже более 55 лет компания bioMérieux , мировой лидер в области in vitro
диагностики, производит и разрабатывает решения по направлениям микробиология,
иммунохимия и молекулярная диагностика для государственных и частных
лабораторий, главным образом, для диагностики инфекционных заболеваний.
Пациент является для компании основным приоритетом, поэтому мы разрабатывает
диагностические решения с высокой медицинской значимостью и экономической
эффективностью.
Решения bioMérieux вносят большой вклад в борьбу с основными вызовами
общественного здравоохранения: нарастающая устойчивость к противомикробным
препаратам, синдромный подход в диагностике инфекционных заболеваний,
интенсивная терапия и сепсис. Они помогают лечащим врачам вовремя принимать
информированные решения при лечении заболеваний, сохранять качество жизни
пациентов и здоровье нации, сокращая общие расходы на здравоохранение.

21 июня 2019 г. Санкт-Петербург

ДЕЛЬРУС - крупнейший поставщик на рынке медицинского оборудования
и расходных материалов.
Товарная линейка компании позволяет комплексно оснастить лабораторию любого
профиля в кратчайшие сроки и включает оборудование и расходные материалы
для иммунологии, биохимии, гематологии, коагулометрии, иммуногематологии,
микробиологии, патологической анатомии, цитологии, а так же широкий спектр
общелабораторного оборудования от ведущих мировых производителей: Tecan,
DiaSorin, Immucor, Alifax, Helena, Erba, Radiometer, HemoCue, Haemonetics,
BioMerieux, BD, Biodyne, Thermo Fisher, и многих других.
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ДИАКОН АО
г. Пущино, Московская область, ул. Грузовая, 1а
+7 (495) 980 63 38

www.diakonlab.ru

+7 (495) 980 63 38 доб. 56-80

sale@diakonlab.ru

Группа компаний ДИАКОН - это современная, многопрофильная,
высокотехнологическая компания, имеющая квалифицированный персонал,
высокую культуру производства, собственную научно-исследовательскую базу для
проведения новых разработок и усовершенствования выпускаемой продукции.
На протяжении уже более двадцати лет мы являемся одним из ведущих
участников рынка лабораторной диагностики, не только представляя оборудование
и реагенты ведущих мировых производителей, но и выпуская высококачественные
отечественные диагностические наборы для биохимических исследований, для
гематологических исследований, для определения параметров системы гемостаза
(коагулологии).
В рамках государственной политики импортозамещения нами ведется
работа по замещению импортной продукции конкурентоспособными продуктами
отечественного производства, в том числе, за счет трансфера зарубежных
технологий.
Это позволяет формировать конкурентоспособный сектор оборудования и
диагностических реагентов для in vitro диагностики, обеспечивающих потребности
внутреннего рынка.

ИнтерЛабСервис
115035, Москва, ул. Садовническая, 20/13, стр. 2
+7 (495) 664 2884

www.interlabservice.ru
info@interlabservice.ru
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Компания «ИнтерЛабСервис» более 17 лет осуществляет оснащение клиникодиагностических, научно-исследовательских, ветеринарных и криминалистических
лабораторий современным оборудованием, наборами реагентов и расходными
материалами для молекулярно-биологических исследований, медицинской генетики
и полногеномного секвенирования.

21 июня 2019 г. Санкт-Петербург

Преимущества компании:
• Команда высококвалифицированных специалистов
• Широкая сеть представительств в России, СНГ и странах дальнего зарубежья
• Служба клиентской поддержки и сервисного обслуживания в России
и странах СНГ
• Обучение на базе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с выдачей
государственных документов о повышении квалификации
Продуктовый портфель компании представлен ведущими российскими и мировыми
брендами: AmpliSens®, Hamilton, Thermo Fisher Scientific, BioRad, MGI, Agena
Bioscience, Axygen, AmpliPrime®, Aptaka.

Интермедика/Бизнес Технологии

117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 8, кор. 2
+7 (495) 232 02 13
www.intermedica.ru
info@intermedica.ru

Интермедика более 20 лет проводит оснащение и техподдержку клиникодиагностических лабораторий.
Эксклюзивный дистрибьютор производителей High Technology, OPTI Medical
Systems, Streck, Клиникал Диагностик Солюшнз (Россия).
Продукция компании:
• Биохимические анализаторы BioChem SA, FC-120/200/360, реагенты, контроли
и калибраторы;
• Гематологические анализаторы MicroCC-20 Plus, реагенты КДС и контрольные
материалы Streck;
• Анализаторы мочи CL-50/500 и тест-полоски серии UrineRS;
• Анализаторы газов и электролитов крови E-Lyte Plus, Opti CCA-TS;
• Иммуноферментные анализаторы серии ImmunoChem 2100/2200/2600;
• Анализаторы свертываемости крови TS-4000 Plus.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание, доставка.
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«М-СПЕКТР» ООО

«Р-Фарм» АО

г.Москва, Ленинградский пр., д. 47, корп 2, офис 441, БЦ Авион, Регус
+7 (495) 765 43 11

www.m-spectr.ru
info@m-spectr.ru

ООО «М-СПЕКТР» - официальный дистрибьютор компании SCIEX в России.
Компания оказывает сервис, поставляет современное лабораторное оборудование,
а также программное обеспечение для масс-спектрометрического анализа
и капиллярного электрофореза. Области применения: клиническая диагностика,
исследование продуктов питания и напитков, окружающей среды, фармакологические
исследования, аналитическая токсикология, судебно-медицинская экспертиза и др.

ПРОФИЛАБ, ООО
199106, Санкт‑Петербург, ул. Шевченко, д. 3Б, лит. А., пом. 3Н
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+7 (812) 677 52 65

www.profilab.spb.ru

+7 (812) 677 52 66

info@profilab.spb.ru

Компания ООО «ПРОФИЛАБ» была создана командой профессионалов, имеющих
опыт работы в комплексном оснащении лабораторий различного профиля. Главное
направление деятельности компании включает три основных раздела лабораторной
диагностики:
- Иммунология
- ПЦР диагностика
- Бактериология
На сегодняшний день ООО «ПРОФИЛАБ» представляет продукцию компаний
ИнтерЛабСервис, Алкор Био, QIAGEN, Axygen, BioSan, Aptaсa, Nasco, и др., а также
является эксклюзивным дистрибьютором Titan Biotech Limited в России.
Компания «ПРОФИЛАБ» регулярно участвует в федеральных целевых
программах и тендерах по оснащению учреждений здравоохранения лабораторным
оборудованием и расходными реагентами. За последние годы компанией
реализованы крупные проекты по оснащению лабораторий лечебных учреждений
Северо-Запада России.
Главный секрет успеха компании «ПРОФИЛАБ» – повышенное внимание
к потребностям каждого нашего заказчика и профессионально-грамотный подход
к решению поставленных задач.

21 июня 2019 г. Санкт-Петербург

119334, Москва, 5-й Донской проезд, д.15, строение 11, подъезд 4.
+7 (495) 956 79 37
www.r-pharm.com/ru/
+7 (495) 956 79 38

info@rpharm.ru

«Р-Фарм» - российская высокотехнологичная фармацевтическая компания,
основанная в 2001 году. Основными направлениями деятельности являются:
производство готовых лекарственных форм, исследования и разработка
инновационных препаратов и технологий, вывод на российский рынок современных
высокоэффективных лекарственных средств, обучение и подготовка специалистов
для фарминдустрии и здравоохранения, внедрение мировых новейших технологий
и оборудования на территории РФ.
В компании создан специальный Департамент «Лабораторная диагностика
и медицинская техника» по поиску инновационных решений и их внедрение
в практическое здравоохранение. На сегодняшний день оборудование установлено
в более чем 800 медицинских учреждениях по всей России для диагностики
социально значимых заболеваний.
Департамент «Лабораторная диагностика и медицинская техника:
119334, Москва, 5-й Донской проезд, д.15, строение 11, 4 подъезд,
Тел./Факс: +7 (495) 956 79 37, +7 (495) 956 79 38

«Рош Диагностика Рус» ООО
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, б/ц «Вивальди Плаза»
+7 (495) 229 69 99,
dialog.roche.com/ru/ru/home.html
(ext.5998 / 5999)
+7 (495) 229 62 64
moscow.reception1_dia@roche.com

Современное здравоохранение заинтересовано в построении эффективных
рабочих процессов с учетом новых вызовов.
Оборудование для автоматизации лабораторных исследований и информационные
решения должны обеспечивать данные, соответствующие высокому уровню принятия
клинических решений при удержании расходов на контролируемом уровне.

21 июня 2019 г. Санкт-Петербург
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Понимая эти потребности, компания «Roche» разработала концепцию
консолидированных решений – модульные платформы cobas®.
Интеллектуальный подход предоставляет возможность выбора индивидуальных
конфигураций для различных лабораторий, ориентированных на построение
эффективных производственных процессов и увеличение клинической значимости
диагностики для совершенствования существующих и внедрения новых видов
диагностики и лечения.

«Рус Тест», ООО
г. Москва, Новоданиловская наб., дом 6, кор. 1, пом. ХХХ, 4 этаж, ком 4.
+7 (812) 677 5265

www.profilab.spb.ru

+7 (812) 677 5266

info@profilab.spb.ru

ООО «Рус Тест» предлагает медицинское оборудование и расходные материалы
для диагностики in vitro, которые дадут широкие возможности для проведения
биохимических, гематологических, иммунологических, коагулологических и иных
исследований.
Компания имеет возможность оснастить лабораторию любого уровня и внедрить
инновационные методы лабораторной диагностики.

«Сименс Здравоохранение» ООО
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.9

18

+7 (495) 737 12 52

www.siemens-healthineers.com/ru/

+7 (495) 737 13 20

service.ru@siemens-healthineers.com

Siemens Healthineers, один из лидеров в клинической диагностике, обеспечивает
работников здравоохранения в клинических и референсных лабораториях, а
также в условиях прикроватной диагностики (point-of-care) жизненно важной
информацией, необходимой для точной постановки диагноза, лечения и мониторинга
пациентов. Наше инновационное портфолио сочетает производительные решения
и персонализированный уход за пациентом для оптимизации процессов и улучшения
качества лечения.
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«ФИРМА ГАЛЕН» ЗАО
117420, г. Москва, ул. Намёткина, 8, стр. 1, этаж 4, офис 414
+7 (495) 925 56 75

www.galen.ru
galen@galen.ru

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» – один из крупнейших дистрибьюторов оборудования,
расходных материалов и лабораторных систем на рынке IVD диагностики России.
Ключевыми направлениями деятельности компании являются реализация
товаров и услуг, проектная деятельность, постпродажная сервисная и методическая
поддержка пользователей.
Продуктовый портфель компании включает продукцию по четырем товарным
сегментам:
• Преаналитика
• Аналитика
• Автоматизация
• Информатизация
За годы работы компания накопила богатый опыт и экспертизу при реализации
крупных и амбициозных проектов.
ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» стремится к внедрению передовых диагностических
технологий, сохраняя образцовые стандарты работы на всех этапах сотрудничества

«Эбботт Лэбораториз» ООО
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А стр. 4
+7 (495) 258-42-80 (70)

www.abbott-russia.ru

+7 (495) 258-42-81 (71)

info.add.russia@abbott.com

Компанию Abbott основал почти 130 лет назад врач из Чикаго Уоллес К. Эбботт.
в настоящее время это одна из крупнейших диверсифицированных глобальных
компаний в области здравоохранения. Более 99 000 наших коллег по всему миру
работают ради того, чтобы улучшать здоровье людей в более чем 150 странах мира,
где мы ведем нашу деятельность.
Уже 40 лет мы заботимся о здоровье людей и в России. Abbott — ключевой
инвестор в сфере здравоохранения в России.
Диагностическое тестирование — это компас, предоставляющий информацию,

21 июня 2019 г. Санкт-Петербург
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которая помогает в профилактике, диагностике и лечении многих заболеваний.
Тесты и диагностические инструменты Abbott меняют жизнь, передавая контроль над
своим здоровьем в руки людей во всех уголках мира. Мы расширяем возможности для
принятия более разумных решений — как с медицинской, так и экономической точки
зрения, меняем методы управления своим здоровьем на всех этапах жизни. Abbott
— поставщик автоматических диагностических решений для лабораторий в России.
Врачи используют наши диагностические тесты и системы, а также молекулярные
диагностические решения для назначения пациентам необходимого лечения.

«Эко-мед с М» ООО
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д.29, стр.2
+7 (495) 748 43 50

www.ecomeds.ru

+7 (495) 748 43 51

esikoeva@ecomeds.ru

ООО «Эко-мед-с М» поставляет лабораторно-диагностическое оборудование
ведущих мировых производителей: NIHON KOHDEN, BST, ARKRAY, HELENA
BIOSCIENCES, RADIOMETER, OLYMPUS, CHRONOLOG, TEM INNOVATIONS, HIROSE
ELECTRONICS, BIOTOOL SWISS, PARTEC, RANDOX, ALIFAX, WERFEN, SARSTEDT,
CEPHEID по следующим направлениям: автоматические имммунохимические,
биохимические и гематологические анализаторы, коагулометры, тромбоэластометры,
агрегометры; анализаторы биохимии мочи и микроскопии; анализаторы газов
крови, электролитов и метаболитов; бактериологические анализаторы, системы
автоматической подготовки и разливки сред; оборудование для клинического
электрофореза; анализаторы гликогемоглобина; оборудование для молекулярной
диагностики; микроскопы и др.
Международная система внешнего контроля качества RIQAS.
Расходные материалы и реагенты.
Гарантийное и сервисное обслуживание.
Методическая поддержка всего оборудования.
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