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Квалифицированных специалистов нашей ком-
пании, обладающих значительным опытом 
работы, характеризует внимательное отно-

шение и индивидуальный подход к каждому заказчику. 
Поставки производятся в кратчайшие сроки, осу-

ществляется доставка по Москве и Московской области; 
доставку в регионы России по желанию наших заказчи-
ков мы организуем транспортными или курьерскими 
компаниями.

По низким ценам со склада в Москве наша компания 
осуществляет поставки расходных материалов и реагентов 
для оборудования, поставленного в медицинские учреж-
дения России в рамках национального проекта «Здоровье»  
успешно сотрудничает с организациями и учреждениями, 

участвующими в программах модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации 2011–2012 по 
дооснащению лабораторий различного профиля».

Широкий выбор продукции ведущих мировых и 
лучших отечественных производителей позволяет пол-
ностью оснастить как небольшую лабораторию, так и 
крупный медицинский центр.

Спектр предлагаемой нами продукции дополнен 
одноразовой продукцией, перевязочными материалами 
и средствами дезинфекции.

Наши специалисты будут рады ответить  
на Ваши вопросы по телефонам:  

(495) 314-8761, 314-8225

ТД «Мир медицины»
Деятельность компании «Торговый дом «Мир Медицины» направлена на 

оснащение медицинских учреждений всем необходимым для обеспечения 
бесперебойной работы;  одним из основных направлений являются поставки 
лабораторного диагностического оборудования, расходных материалов, при-
надлежностей и реагентов  Roche, Bayer (Siemens), Medica, Human, JT Baker, 
Diasys/ДДС, Conda/Pronadisa, Biosystems, Greiner, Sarstedt и других ведущих 
мировых производителей.

«В связи с обострением эпидемиологической обста-
новки, связанным с весенним ростом заболеваемости 
природно-очаговыми клещевыми инфекциями, предлагаем 
диагностикумы производства компании EUROIMMUN AG 
(Германия), предназначенные как для скрининга клещевого 
боррелиоза (ИФА метод или НРИФ), так и для подтверж-
дения результатов методом иммуноблоттинга. Когда невоз-
можно использовать ИФА, применяются бесприборные экс-
пресс-тесты для выявления антител к боррелиям: используя 
иммунохроматографические тесты Lyme-CHECK-1 IgG/
IgM производства компании VEDA.LAB (Франция), можно 
выявить наличие специфических IgG и/или IgM антител в 
течение 10-15 минут, что позволяет быстро начать лечение 
больного. Предлагаем также тест-системы производства 
EUROIMMUN, предназначенные для количественного 
(IgG) и полуколичественного (IgM) определения антител 
к вирусу клещевого энцефалита в сыворотке и ликворе, а 
также низкоавидных антител класса IgG. Предлагается 
также новая ИФА тест-система для определения IgG в еди-

ницах Vienna (используется для контроля эффективности 
вакцинации).

Предлагаем быстрый тест для диагностики туберкулеза. 
Иммунохроматографический экспресс-тест SD BIOLINE 
TB Ag MPT64 производства компании Standard Diagnostics, 
Inc. (Корея) предназначен для быстрой дифференциации 
микобактерий туберкулезного комплекса от нетуберкулезных 
микобактерий после культивирования их на плотных и жид-
ких питательных средах. Тест является надежной, быстрой и 
экономичной альтернативой культуральным, биохимическим 
и молекулярно-биологическим методам. Он основан на им-
мунохимическом выявлении секреторного антигена MPT64, 
экспрессируемого только клетками комплекса M. tuberculosis, 
что обеспечивает необходимую специфичность анализа. Ис-
следование занимает 15 мин, для его проведения не требуется 
специальное оборудование. Тест прошел испытания в бактери-
ологической лаборатории НИИ фтизиопульмонологии Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова в Москве. Чувствительность 
теста составила 98,5–100%, специфичность – 100%.»

Лабораторная диагностика
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Обладая исключительными правами в Москве и области, наша компания также занимается 

поставками модельной медицинской и специальной одежды, пошив которой осуществляется по 
индивидуальным заказам и меркам заказчика из материалов высшего качества. Возможны различ-
ные варианты изменения выбранной из каталога модели (длина рукава, цвет отделки и изделия, 
комплектация и фурнитура). 

Поставляемую нами современную и модную одежду выгодно отличает разнообразие моделей, 
отделок и тканей и богатая цветовая гамма, что позволяет создать или подчеркнуть неповторимый 
стиль отдельного медицинского центра или коллектива. Возможно нанесение логотипа с названием 
или символикой Вашей организации.

Мы осуществляем выезд к заказчикам для ознакомления с продукцией и помощи  
в составлении заказа.
Мы предлагаем гибкую систему оплаты, скидки постоянным заказчикам и возможность 
предоставления скидок от объема заказа.

Торговый дом МИР МЕДИЦИНЫ 
	 Медицинское оборудование 
	 Расходные материалы и реагенты 
	 Модельная медицинская одежда

1. Комплексное оснащение как небольших, так и крупных лабораторий: 
лабораторное диагностическое оборудование и реагенты, расходные материалы  
и принадлежности, вспомогательное оборудование

2. Ведущие мировые и российские производители

3. На заказ стильная и недорогая модельная медицинская и специальная одежда: 
высокое качество исполнения

4. Со склада в Москве: медицинская одежда  
производства США по низким ценам 

117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 9, стр. 2, 
тел./факс: (495) 314-87-61, 314-82-25 
www.мир-медицины.рф; www.mir-mediciny.ru; e-mail: mir-med@yandex.ru  

Добросовестный поставщик года

Мы всегда открыты для встречных предложений и стремимся к тому, чтобы Вам было комфортно и выгодно 
работать с нами!

всегда в наличии на складе в москве по сниженным ценам медицинская одежда производства сШа. Большое 
разнообразие расцветок, моделей и фасонов одежды в сочетании с высоким качеством и чрезвычайно привлека-
тельной ценой (кардиганы от 80 рублей, халаты от 130 рублей) и возможностью приобретения со склада в день 
обращения позволит удовлетворить самый взыскательный вкус. 

Наш адрес:
ооо «торговый дом «мир медициНы»

117545 москва, 1-й дорожный проезд, дом 9, строение 2
тел./факс: (495) 314-8761, 314-8225

e-mail: mir-med@yandex.ru, mir-med@mail.ru www.mir-mediciny.ru,  www.td-mirmed.ru, мир-медицины.рф
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