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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ПОЛИКЛИНИКА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЗОР ВЫСТАВКИ: новые воз-
можности медицины, современные медицинские технологии для диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики заболеваний.

«Российская неделя здравоохранения-2012»
Москва, декабрь

С 3 по 7 декабря в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходил главный международный 
научно-практический форум России в сфере здравоохранения и социального развития –«Российская неделя 
здравоохранения-2012». 

Этот крупнейший отраслевой выставочно-конгрес-
сный проект, реализованный ЗАО «Экспоцентр», 
пользуется поддержкой и содействием со сторо-

ны Министерства здравоохранения РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ. Патронат форума 
осуществляли Торгово-промышленная палата РФ 
и Правительство Москвы.

В этом году «Российская неделя здравоохранения» 
объединила на одной площадке комплекс крупных 

РЕНТГЕН

Что касается выставочных стендов, компания «Па-
ритет» ознакомила с образцами медицинской рентге-
новской техники.

«Севкаврентген-Д» представил пилотный образец 
телеуправляемого рентген-диагностического комплек-
са «Космос». Он предназначен для рентгенографических 
и рентгеноскопических исследований. Уникальность дан-
ного оборудования в том, что он заменяет традиционные 
громоздкие рентгеновские системы на 3 рабочих места. 

Dixion представил серию универсальных аппаратов 
для рентгенографии и рентгеноскопии. Любая рент-
геновская система Dixion может быть скомпонована 
для работы в цифровом формате. В 2013 году Dixion 
планирует представить новый цифровой маммограф. 

Компания Stormoff предлагает широкий выбор 
рентгеновских аппаратов, ангиографической и мам-

отраслевых мероприятий: 22-ю международную 
выставку «Здравоохранение-2012», 6-ю междуна-
родную выставку «Здоровый образ жизни-2012», 
19-ю международную выставку «Аптека-2012», 
4-ый Всероссийский форум «Поставки медицинского 
оборудования и изделий медицинского назначения 
в ЛПУ. Стратегия-2013», 7-ю международную научную 
конференцию «Спортмед-2012», 2-ой Всероссийский 
научно-практический конгресс радиологов «Рентгено-
радиология в России. Перспективы развития», 14-ый 
ежегодный научных форум «Стоматология–2012», 
Российский медицинский инвестиционный форум, 
Международный деловой медико-фармацевтический 
Форум.

О высоком международном статусе данного проекта 
свидетельствует участие компаний из 42 стран мира. 
На государственном уровне в выставках участвовали 
Бельгия, Германия, Китайская Народная Республи-
ка, Республика Корея, Турция, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция. 

Выставки «Здравоохранение-2012» и «Здоровый 
образ жизни–2012» посетили 22 490 человек, из 
них 95% – специалисты отрасли. Общее количество 
посещений составило 41 780. 

В рамках выставки прошел крупнейший конгресс 
радиологов «Рентгенорадиология в России. Перспективы 
развития», посвященный академику РАМН А.С. Павлову 
и профессору Л.Д. Линденбратену – патриархам оте-
чественной рентгенорадиологии, достигшим 90-летия. 
На данном конгрессе с докладами выступили: профессор 
И.Е. Тюрин, каф. лучевой диагностики, лучевой терапии 
и медицинской физики РМАПО, профессор Н.И. Рожко-
ва, д.м.н., академик РАМН, Г.Г. Кармазановский, ФГБУ 
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского». Также руко-
водитель отдела лучевой терапии, член – корреспондент 
РАМН Ю.С. Мардынский, В.А. Титова, руководитель 
лаборатории радиохирургии ФГБУ Российского научного 
центра Рентгенологии, В.Е. Синицин, руководитель 
Центра лучевой диагностики ФГУ «Лечебно-реабили-
тационный центр» Росздрава и многие другие.
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Табухов А.М., начальник отдела 

сертификации и лицензирования

ООО «Севкаврентген-Д»

А.Синчинова, маркетолог 

и инженер-дизайнер А. Рудаков, 

ООО «С.П. Гелпик»

А.П. Петрова, маркетолог (слева)
С.В. Загородский, продакт 

менеджер; В.В. Будрик, специалист 

отдела маркетинга

Стенд компании Alpinion, 

представитель Интермедика 

Ультросаунд Групп

Юбилейный стенд 

компании МТЛ.

15 лет успеха!

ООО «СМ-лабсервис», 

Официальный дистрибьютор 

в России «ANKE»

Д. Мардер, директор 

компании «Радиомед»; 

В. Шатова, менеджер 

по продажам 

оборудования

А.И. Белоножко, менеджер по рег. 

разв.; А.О. Городецкий, менеджер 

по рекламе; А.С. Сайфутдинов, 

зам. коммерческого директора

В. Колтыков, сервисный инженер; 

О. Кинешева, Ю. Ухваткина, 

бизнес-координаторы офиц. 

представительства компании 

Neusoft в России

(Слева): А. Филипповская, Account 

Manager; Н. Ротарь, Modality 

Technical Specialist, ICS; 

А. Иванова, Modality Technical 

Specialist, Molecular Imaging

MS Westfalia GmbH 

(Германия) – разработчик и 

производитель современного 

высокотехнологичного 

медицинского оборудования

О.А. Осяйкина, 

руководитель 

проекта 

ОАО «НИИЭМ»



Поликлиника 1/2013

8
С

об
ы

т
ия

мографической техники, палатные рентген-аппараты, 
КТ- и МРТ-томографы, проявочные машины, негатос-
копы. Stormoff занимает лидирующие позиции в пос-
тавках оборудования GE Healthcare в России.

Shimadzu, как производитель диагностического 
оборудования, выпустил новую цифровую мобильную 
рентгеновскую систему MobileDaRt Evolution с регулиро-
ванием высоты ручки, что удобно для персонала с раз-
ным ростом. Оснащен самым легким (3,4 кг) и тонким 
(15 мм) детектором с плоской панелью (FPD). Съемная 
панель CXDI-55C FPD с высоким разрешением изоб-
ражения, охватывающие 35×43 см (14×17 дюймов) 
участок обследования. И через 3 секунды можно увидеть 
результаты. Появилась малогабаритная легкая панель 
23х28 см (9×11 дюймов) CXDI-60C FPD, которую можно 
применять в стандартных инкубаторах. Так как нет ни-
какой необходимости замены кассеты, рентген можно 
сделать нескольким пациентам. Также есть панели для 
рентгена «очень длинных рук» (до 1200 мм). Травер-
сы свободно вращаться на 270 ° по и против часовой 
стрелке, что удобно для работы в узких пространствах.

На стенде компании «Амплитуда» можно было уз-
нать подробнее о приборе для контроля характеристик 
рентгенодиагностического оборудования.

Компания МТЛ за 2012 год обновила и расширила 
линейку маммографического и рентгендиагностичес-
кого оборудования с высокой степенью визуализации. 

Совместно с GE Healthcare началась локализация 
производства КТ в 64-срезовой конфигурации и ап-
паратов УЗИ.

НИПК «Электрон» представил целые рентгенов-
ские диагностические комплексы на 2 рабочих места 
(стол снимков и стойка снимков). Особенно обращали 
внимания, что большой диапазон вертикального пе-
ремещения стола облегчает проведение исследований 
детей, пожилых людей, пациентов с ограниченной 
подвижностью или травмой.

Fujifilm представил оборудование для цифровой 
рентгенографии, систему архивирования и передачи 
диагностических изображений.

На стенде Siemens можно было получить детальную 
информацию о рентгенографических системах для 
обычных исследований, травматологии и ортопедии, 
а также специализированные рабочие станции для 
исследования грудной полости. 

Актуально использовать дистанционную рентгеног-
рафию и рентгеноскопию. На стенде GE Healthcare 
объяснили, что это обеспечивает доступ к пациенту 
с любой стороны стола, облегчая его позиционирование. 
Большое фокусное расстояние позволяет обследовать 
практически любых пациентов и облегчает исследования 
пищеварительного тракта. Новейшая компьютеризиро-
ванная система в их оборудовании контроля и снижения 
дозы облучения защищает оператора и пациента. 

Компания «Радиомед» имеет большой опыт ведения 
проектов по организации поставок медицинских систем. У 
нас имеются для этого все возможности и квалифициро-
ванный технический персонал. Мы поставляем магнитно-
резонансные, компьютерные томографы, ультразвуковые 
аппараты, маммографы и костные денситометры, которые 
ранее использовались, а также некоторые новые модели. 
Компания «Радиомед» проводит все необходимые рабо-
ты по подготовке помещения и обеспечивает дальнейшее 
сервисное обслуживание аппаратов. Заказывая поставку 
системы у нас, вы получаете комплекс услуг, которые 
входят в стоимость поставки оборудования.

Компания «АМИКО» представила новый аппарат 
для проведения  конусно-лучевой компьютерной то-
мографии NewTom 5G, а также проверенные решения 
для общих маммографических и флюорографических 
исследований, в том числе подвижные рентгеновские 
кабинеты.

Также свою продукцию выставили компании: MS 
Westfalia, «Рен Инн Мед», «С.П.Гелпик» и другие.

УЗИ

Собрались представители более 200 фирм раз-
личных стран мира, демонстрировавшие новейшее 
медицинское оборудование в области функцио-
нальной диагностики и ЭКГ. Инновации представи-
ли многие крупные производители медицинского 
оборудования. 

Принципиально новым из представленного 
в этом году можно назвать ультразвуковой комплекс 
Histoscanning (Гистосканнинг) от компании AMD 
(Бельгия), предназначенный для автоматизирован-
ного сканирования предстательной железы на предмет 
наличия раковых клеток. Максимально независимая 
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от оператора, легко воспроизводимая процедура, 
занимающая всего 5 минут, показывает удивительную 
диагностическую точность 93–96%. А дополненный 
ультразвуковым сканером с возможностью соноэлас-
тографии простаты, этот комплекс способен определять 
рак простаты на самой ранней стадии с вероятностью 
99%. Данное оборудование впервые показали на 
стенде эксклюзивного дистрибьютора Histoscanning 
в России – компании Pride Line. Также на стенде ком-
пании посетители выставки ознакомились с самыми 
современными моделями ультразвуковых сканеров 
Hitachi и оценили высочайшее качество визуализации, 
попробовали в работе такие передовые технологии, 
как «Соноэластография в реальном времени», «4D 
соноэластография».

GE Healthcare представил уже знакомые Voluson 
E8 и Logiq E9. Также можно было наблюдать один из 
самых эффектных стендов, представленный компани-
ей Philips с 2 новинками Sparq и Clearview 550.

Sonoscape представил абсолютно новый ряд аппа-
ратов. Очень эффектные стационарные модели S11, 
S20, S35, S40 и новые портативные аппараты S2, S9 (с 
полностью сенсорной клавиатурой).

Samsung-Medison – это несколько новинок: УЗИ 
система премиум класса Accuvix-A30, ультразвуковая 

система типа «планшетник» Tachyon. На стенде также 
были стационарные и портативные системы.

Была возможность увидеть продукцию таких фирм, 
как: E-medical, Cardioline, Elmed, Zoll, Fujifilm, Sante 
M.S., Toshiba.

«Медик-Сервис»  представила УЗИ сканеры 
Mindray, электрокардиографы Fukuda Denshi и Kaden. 

На стенде компании «Интермедика» прошел 
мастер-класс по ультразвуковой диагностике. Про-
фессор РУДН Е.А. Катькова показала возможности 
ультразвуковых сканеров cерии E-Cube производства 
Alpinion (Южная Корея) для диагностики серьезных 
заболеваний глаз. 

«Спектромед» представил: узи сканеры, доппле-
ры, фетальные мониторы, кардиографы, а также рас-
сказал о различных медицинских комплексах. 

Компания РусЛин представляет свою продукцию 
на Российском рынке 10 лет. Эксклюзивно поставляет 
медицинское оборудование из Европы: функцио-
нальные кровати Proma Reha (Чехия), УЗИ сканеры 
Sonoscanner (Франция), электрокардиографы Progetti 
(Италия), дефибрилляторы Bexen (Испания), консоли 
LM Medical Division (Италия). Постоянный участник 
выставки Здравоохранение.

М.В. Солодовник, проект-менеджер 

ООО «ТРИММ Северо-Запад»

Р.В. Харламов, начальник отдела торгов 

ЗАО «Фарм-Инвест»

Справа менеджер по продажам 

Н. Никитина; в центре врач 

ультразвуковой диагностики 

Н.А. Бачурина; слева рук.тендерного 

отдела О.И. Болдин, Сономедика

И.А. Бабичева, PR директор 

компании ООО «РусЛин»

А. В. Кригер, менеджер 

отдела продаж 

ООО «НИМП ЕСН»

Во время работы выставки
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ЭКГ
ЗАО «Фарм-Инвест», как эксклюзивный дист-

рибьютор,  представил на российский рынок абсо-
лютно новые электрокардиографы Mediana (Корея). 
Линейка состоит из трех моделей 3/6/12-канальных 
электрокардиографов с интерпретацией, ЖК-дисп-
леем и встроенным принтером. Компания является 
поставщиком физиотерапевтического оборудования 
EME (Италия), в частности с 2013 года эксклюзивным 
дистрибьютором аппаратов для микроволновой те-
рапии «Radarmed 2500 CP». Также на стенде можно 
было получить информацию об израильских системах 
ударно-волновой терапии Medispec, операционных и 
массажных столах Lojer (Финляндия), медицинской 
ходильной технике и рециркуляторах марки «ПОЗиС» 
(Россия).

В этой области новейшими технологиями, внед-
ренными в производство, поразили отечественные 
компании. Но начнем с иностранных коллег.

«Рохен Медикл Групп» традиционно продемонс-
трировала на выставке свой широкий ассортимент для 
оснащения отделений анестезиологии и реанимации, 
лаборатории и хирургии: аппараты ИВЛ, наркозно-
дыхательные аппараты, мониторы пациента, инфу-
зионные и шприцевые насосы, гематологические, 
биохимические, мочевые анализаторы, коагулометр, 
операционные светильники, аспираторы хирурги-
ческие электрические. Компания представила инно-
вации, с которыми запланировала выйти на рынок 
в 2013 году.

Компания Dräger также предложила широкий 
спектр продукции. 

Компания ОАО «Тетис Медицинские Системы», 
входящая в Группу компаний «Тетис», представила сле-
дующие разработки: комплексы технических средств 
по одновременному оказанию медицинской помощи 
большому количеству пострадавших с отравлениями 
продуктами горения и ожогами; Мобильные комплек-
сы, транспортируемые автомобильным, авиационным 
и железнодорожным транспортом, рассчитанные на 
оказание помощи методом оксигенобаротерапии 
4–8 пострадавшим; Стационарные медицинские ба-
рокомплексы для оказания экстренной медицинской 
помощи методом оксигенобаротерапии до 12 постра-
давшим; Комплексы для гипербарической оксигена-
ции для лечения острых и хронических патологических 
состояний, профилактики и реабилитации больных; 
Мобильные комплексы искусственной вентиляции 
легких до 10 пострадавшим, а также широкий спектр 
оборудования для оказания скорой медицинской 
помощи.

При разработке всех новых моделей аппаратов ком-
пания «Фактормедтехника» опирается на новейшие 
исследования в области медицины, последние разра-
ботки в области электроники и пневматики, а также 
учитывает все современные требования к медицинс-

«Альтоника»  – это 25-летний стаж мощной 
производственной базы. Смотрите сами. Цифровые 
электрокардиографы, удачно сочетают современные 
технологии, универсальность применения, удобство 
в работе и надежность. Например, миниатюрная система 
для амбулаторного холтеровского мониторирования 
МАХАОН. Диагностические комплексы для проведения 
амбулаторного мониторинга, нагрузочных проб, иссле-
дований ЭКГ покоя, передачи и приема ЭКГ по телефону.

Schiller (Швейцария) представили новые системы 
мониторинга ЭКГ, весь ряд электрокардиографов, сис-
темы длительного мониторинга ЭКГ и АД, спирометров, 
дефибрилляторов. Посетители могли ознакомиться 
с новым поколением электрокардиографов MS-2007, 
MS-2010, MS-2015 и новыми регистраторами ЭКГ 
Medilog AR12plus и FD12plus .

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

кой технике, в чем можно было убедиться на примере 
представленной на их стенде обновленной линейки 
аппаратов ИВЛ серии ВЕГА-2 со встроенным воздуш-
ным компрессором.

На стенде компании Рипл в этом году было пред-
ставлено новое оборудование: уродинамическая 
система Quik Step производства чешской фирмы 
MedKonsult. Прибор предназначен для проведения 
урофлоуметрии и всего спектра уродинамических 
исследований. Он являеся лишь представителнем 
широкого спектра аналогичных устройств компани 
MedKonsult, сертификация которых в России будет 
завершена в этом году.

«Уральский приборостроительный завод» – ли-
дер в области разработки и освоения аппаратов искус-
ственной вентиляции легких и наркозно-дыхательной 
аппаратуры. По традиции на своем стенде компания 
демонстрировала сразу несколько образцов, среди 
которых реанимационный комплекс высокого класса 
«Авента» и аппарат искусственной вентиляции легких 
для новорожденных «Поток», которым сегодня осна-
щаются практически все роддома России.

На стенде компании МЕДПЛАНТ была представ-
лена, как хорошо зарекомендовавшая себя продукция 
такая как: аспиратор механический, ларингоскопы, 
пульсоксиметр, монитор транспортный, комплекты 
дыхательные многоразовые, разнообразные укладки 
и наборы для СМП, а так же и новинки, среди которых: 
комплекты дыхательные одноразовые, Термоконтей-
нер, укладки для РЖД и ГИБДД, наборы для сельских 
поселений и чрезвычайных ситуаций, носилки бес-
каркасные термоизоляционные, шины транспортные 
складные детские и взрослые, ампульницы пластико-
вые и тканевые, а также многое другое.

Главная цель разработок компании – создание порта-
тивных, надежных простых в использовании медицин-
ских изделий для оснащения санитарного транспорта, 
стационаров первичного приема , поездов дальнего 
следования, автомобилей ГИБДД и других видах ока-
зания первой и скорой медицинской помощи
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Большой интерес на стенде «Интермедсервис» вы-
звал новый реанимационный кювез для новорожден-
ных Baby Bloom, предназначенный для выхаживания 
недоношенных детей и предполагающий совместное 
пребывание матери и ребенка в палате.

Участие в выставке приняла и компания «Красно-
гвардеец», продемонстрировавшая «наркозно-дыха-
тельный аппарат Орфей» с блоком подачи кислорода. 
В настоящее время ОАО «Красногвардеец» выпускает 
около 30 наименований изделий медицинской техни-
ки, к основным достоинствам которых можно отнести 

то, что при относительно невысокой стоимости и про-
стоте в обращении, они обеспечивают возможность 
использования широко известных и освоенных меди-
цинских методик.

На стенде ООО «СтройРеанимация» были пред-
ставлены элементы макета чистого помещения, наглядно 
демонстрирующие посетителям выставки возможности 
оснащения операционных блоков любой сложности, 
системы медицинского газоснабжения и наркозно-
дыхательные аппараты. Большой интерес  посетители 
стенда проявили к новым разработкам группы компаний: 

В. И. Дербышев , 

Коммерческий директор 

ЗАО «МОДУС», 

г. Екатеринбург 

М. Богданова, менеджер 

по PR и рекламе  Отдела 

маркетинга Группа 

Компаний «Тетис»

Е. Поддубкова, 

менеджер отдела 

продаж ООО «Рипл»

Ю.В. Кочура, начальник 

сервисной службы 

ОАО «Красногвардеец»

В.П. Гервасий, 

руководитель отдела

Е. Владимирова, 

специалист по 

маркетингу; 

С. Бондарь, менеджер по 

продажам, ООО «Дрегер»

Ю.В. Громыко, глава представит. 

компании ЗОЛЛ Медикал 

Корпорейшн; С.Н. Абдусаламов, 

ведущий эксперт; Д. Гусев, 

директор; Е. Золотарева, 

стендист, ООО «Фаст»

Е. И. Мазалова, менеджер по рекламе и PR; А.Д. Шекоян, 

главный конструктор

И.С. Овечкин, 

региональный менеджер; 

О.А. Студенова, менеджер 

по работе с зарубежными 

партнерами

А.Г. Серебренников, начальник бюро продаж 

медтехники, Концерн «Аксион»
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монитору газоанализа МГ-01, монитору глубины анес-
тезии «Ласка» и неонатальному фототерапевтическому 
облучателю ОФН-40.

Большой интерес посетителей выставки заслужили 
современные модели реанимобилей и автомобилей 
скорой медицинской помощи компании «Автодом», 
Sicar и Mersedes-Benz.

На стенде предприятия «АВТОДОМ» можно было 
ознакомиться с линейкой автомобилей специального 

назначения – реанимобилей и автомобилей скорой 
помощи – на базе легковых коммерческих автомо-
билей Peugeot Boxer, Ford Transit и отечественного 
автомобиля УАЗ. 

Также в рамках выставки свои инновации в области 
неотложной медицинской помощи представили такие 
компании, как: БимкКардиоВолга, Triton, Kranz, 
МедиКо, MarFlow, Arcadis, Mindray, Stormoff, Dixion, 
Cardex, Модус, Utas.

В. Шастина, специалист отдела 

ВЭД
О.А. Матвиенко, менеджер по РоссииО.В. Овсянникова, менеджер по 

продукции представительства 

БиоСистемс

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

«МЕД-М» демонстрировала посетителям всю 
линейку экспресс – диагностики на ранней стадии 
заболеваний. Особый интерес вызвал новый препа-
рат (анализатор Нв1А501). Компания «Алкор Био» 
представляла линейку продукции, в том числе тест-
системы, выпущенные на рынок в 2012 году. Компания 
«ДИАЭМ» показала лабораторное оборудование, 
приборы, расходные материалы и многое другое. 
Компания Bio Systems выступила с широким ассор-
тиментом клинико-диагностической продукции – это 
высокоэффективная и надежная аналитическая сис-
тема, которая стимулирует быстрый рост функцио-
нальности рабочего процесса и оптимизирует ход 
диагностических исследований, тем самым, создавая 
все условия для улучшения качества обслуживания 
пациентов. Компания Radiometer предоставляет 
анализаторы кислотно-основного баланса крови, 
комбинированные анализаторы газа крови, а также 
оборудование для измерения кардиологических 
маркеров и комплексное решение для экспресс-ла-
бораторий. На стенде компании «Кронт» консульти-
ровали по лабораторному оборудованию, в том числе 
рассказали про штатив для пробирок ШПУ-«КРОНТ» 
(рассчитан на размещение пробирок различных 
типов) и специальный контейнер для доставки проб 
биологического материала. «ЛОМО» представили 
световые микроскопы, люминесцентные микроско-
пы, эндоскопы для гастроэнтерологии, колоноскопии, 
бронхологии и ветеринарии, а также гибкие тубуса 
для ремонта всех моделей эндоскопов. ТД «МИР 
МЕДИЦИНЫ» – медицинское оборудование, рас-
ходные материалы и реагенты, также ряд модельной 

медицинской одежды. «Юнимед» – инновационные 
медицинские технологии собственного производства. 
«Биосервис» – полный спектр продукции. Также 
компания зарегистрировала набор реагентов для 
выявления аллергенов вируса Западного Нила и ан-
тител к нему «БиоСкрин-ВЗН» (компоненты М ,G 
и Ag) № ФСР 2012/13840. Комплекты M и G пред-
назначены для выявления lgM и lgG в сыворотке 
крови человека, а комплект Ag- антигенов вируса 
Западного Нила в половых и клинических образцах 
методом иммуноферментного анализа. Большой по-
пулярностью пользовались и «проверенные друзья» 
врачей-лаборантов анализаторы глюкозы и лактата 
серии Eco, анализаторы мочи URiSCAN, гематологи-
ческие анализаторы Medonic. 

Елатомский приборный завод «ЕЛАМЕД» пред-
ставил: баночки для анализов с винтовой крышкой, 
контейнер длинномерный для эндоскопов, емкость 
для сбора колюще-режущих мед. отходов (однора-
зовая), емкость для хранения термометров (ЕХТ), 
емкость-контейнер для дезинфекции мед. инстру-
ментов, жгут кровоостанавливающий венозный ЖВ-
01 и многое другое. 

LAMSYSTEMS показали боксы микробиологи-
ческой безопасности II класса, полностью соответс-
твующие требованиям ГОСТ, шкафы для стериль-
ного хранения, оснащенные фильтрами НЕРА, для 
создания беспылевой абактериальной среды при 
помощи вертикального нисходящего воздушного 
потока. Посетив стенд «ДНК-Технологии», стало 
понятно, что это комплектация лаборатории для 
детекции в режиме реального времени (с использо-
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О.В. Саввина, сотрудник 

группы маркетинга 

научно-технического 

центра ОАО «Елатомский 

приборный завод» с 

посетителем

Е.С. Боков, менеджер 

отдела сбыта; 

М.В. Козлова, начальник 

отдела маркетинга и 

сбыта; О.Ю. Суханова, 

начальник отдела рекламы

Е.С. Кузьмина, специалист по продукции;

В.В. Грачева, специалист по продукции, компания 

ЛАБИКС

Е.И. Шурлова, 

специалист-консультант 

отдела продаж ДИАЭМ

С. Куликов, 

коммерческий директор; 

М. Смирнова, 

генеральный директор;

О. Богданова, менеджер;

А. Струков, 

врач-консультант,

ООО «МЕД-М»

Т.С. Мануйлова, ведущий 

специалист, отдел 

общелабораторного 

оборудования;

О.П. Кравец, специалист, 

отдел ваккумных 

систем для взятия крови; 

Р.Ш. Ярмухамедова, 

специалист, отдел 

общелабораторного 

оборудования,

ООО «БиоСистемы»

И.В. Воронина, 

специалист по связям с 

общественностью

Биотехнологической 

компании «Биосервис»

(Слева): О.Г. Скопцова, 

руководитель проекта 

«Аллергодиагностика»; 

Ю.А. Швиндина, зам.

директора по маркетингу, 

Группа компаний Алкор Био

ванием детектирующего термоциклера DTprime/DTlite 
Real-time), методом Flash (с использованием ПЦР 
детектора «Джин»/«Джин-4»), методом электрофо-
реза. Компания BioSan приняла участие на выставке 
с рядом нового оборудования: высокоскоростная 
универсальная «шейкер-вортекс» для микроплан-
шетов и пробирок, MPS-1; высокоскоростная мини-
центрифуга; LMC-3000, лабораторная центрифуга 
для пробирок (10–50 мл) и планшетов. 

Так же нам удалось ознакомиться с продукцией та-
ких компаний, как: Орион медик, Осирис С, Орид-
жион, Минимед, Корвэй, Доктор Фооке, Дастан, 
Реамед, Эколаб, Витал девелопмент корпорейшн, 
Интерлабсервис, Амтео м, Апекслаб-М , Гемакор, 
Ренам, DRG, Labix, Diasys и многими другими.

С. Лужкова, сотрудник 

технического отдела 

ЗАО «Кронт-М»



Поликлиника 1/2013

14
С

об
ы

т
ия

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖИНИРИНГ

PPIMEX MEDICAL.

Менеджеры Ирина 

Паутова (слева) и Луиза 

Батракова (справа)

«ЗАО ВЕРФАУ 

Медикал Инжиниринг». 

Специалисты по 

комплексным медико-

инжиниринговым 

решениям

К. Сковронская, рег.

директор Ставр-

Украина (за стойкой); 

В. Пташников, Главный 

инженер; М. Анохина, зам.

генерального директора, 

Компания «Ставр»

Н. Кормилицына

Старший менеджер 

по продажам ООО 

«Ингермакс» 

Е.В. Погорелова, 

медицинский 

технолог 

ООО «Центр 

медицинской 

техники»;

А.М. Кондраков, 

сервисный инженер 

ООО «Центр 

медицинской 

техники»

Д. Булавин, Генеральный 

директор
В.Г. Колмыкова, менеджер 

по продукту

На выставке этому вопросу было уделено значитель-
ное внимание. Ряд российских и зарубежных компаний 
были рады представить свои варианты работ. Посетив 
стенды, переговорив с консультантами, вот какую ин-
формацию мы собрали.

«ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» реализует ин-
дивидуальные медико-инжиниринговые решения в 
строительстве и оснащении учреждений медицинского 
назначения и в частности чистых помещений «под ключ». 
Выполняет как комплексные решения, так и любые 
из этапов работ отдельно: предпроектная подготовка, 
проектные и изыскательские работы, строительно-мон-
тажные работы, поставка оборудования и материалов, 
пуско-наладочные работы, гарантийный сервис.

«РУС-ПОЛИКОР» – российская производственная 
компания, выступает в качестве подрядчика и субпод-
рядчика по изготовлению, поставке и монтажу конструк-
ций чистых помещений, климатического оборудования, 
a также по разработке проектной документации.

Компания «Праймекс Медикал» осуществляет 
полный комплекс работ по строительству чистого поме-
щения «под ключ». Полный комплекс работ, связанных 
с проектированием возводимых конструкционных 
элементов. Проектирование и последующий монтаж 
системы приточно-вытяжной вентиляции.

Более 10 лет компания «СтройРеанимация» зани-
мается проектированием, реконструкцией, капиталь-

ным ремонтом, строительством объектов здравоохра-
нения, созданием медико-технологических комплексов 
«чистых помещений», а также проектно-монтажными 
работами систем медицинского газоснабжения.

Компания «Ставр» представила вниманию меди-
цинские двери для больниц, рентгенозащитные двери 
и чистые операционные.

Специалисты компании «ТехноМедикал» рас-
сказали о готовом проекте «Чистая операционная», 
который позволяет в сжатые сроки спроектировать 
и создать помещение со специально выстроенными 
ламинарными потоками воздуха, которые препятствуют 
распространению инфекции. Это значит, поддерживать 
чистоту и контролировать её в соответствии с зафикси-
рованными показателями.

Компания из Швейцарии «Camfill farr» предлагала 
свое решение по вопросу очистки воздуха в чистых 
помещениях. «Почти 50 лет мы разрабатываем и про-
изводим решения по очистке воздуха для больниц 
и лечебных учреждений для многих регионов мира. 
Воздушные фильтры прекрасно защищают от болезней, 
передающихся воздушным путем. Защита работников 
медицинских учреждений, которые подвергаются риску 
заражения от инфицированных больных, также явля-
ется первостепенной задачей», – прокомментировал 
генеральный директор Булавин Даниил.
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Менеджер московского 

филиала ЗАО 

«Петроспирт» А. Горохов; 

менеджер отдела сбыта 

ЗАО «Петроспирт» 

Е .Бормосова

И.В. Павленко, менеджер 

отдела «Дезинфекция 

и Стерилизация» 

«Дезснаб-Трейд»

Д.В. Гусева, 

менеджер Управления 

маркетинга ОАО 

«Производственное 

объединение «Завод 

имени Серго» 

Руководитель 

проекта рег. развития 

А.В. Петрова; 

менеджер 

М.В. Гребинник,ООО 

«Д-р Вайгерт сервис»

К.Д. Ялда, заместитель 

генерального директора, 

ООО «ХимЛаб»

А.В. Штанько, 

менеджер 

Московского 

представительства 

ЗАО 

«МЕДЛЕКСПРОМ»

С.А. Бахмутский, 

бригадир сборщиков,

ООО НМФ «Амбилайф»

В.И. Зарембин, 

бренд-менеджер 

направления 

«Стерилизация»

Р.Б. Хайруллина, 

региональный менеджер; 

А.М. Пророка, региональный 

менеджер по странам СНГ

Ю.А. Кобелев, 

начальник отдела 

маркетинга

А.Г. Князев, зам. 

директора по маркетингу 

ЗАО «Транс-Сигнал» 

Ю.А. Сычева, 

специалист по 

водоподготовке, 

ЗАО «НПК Медиана-

Фильтр»

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

На выставке можно было увидеть последние но-
винки санитарии, стерилизационного и моющего обо-
рудования, систем водоподготовки, обезвреживания 
отходов и очистки воздуха.

Стерилизаторы были представлены такими ком-
паниями как: «Фармстандарт-Медтехника», пока-
завшая на стенде модифицированный плазменный 
стерилизатор DGM Z-150, один из новой линейки 

техники для низкотемпературной стерилизации, «БМТ-
МММ», «Фармстер», «Вита-Пул», официальный 
представитель компании Steris, японские автоклавы 
Hirayama и многие другие.

Дезинфицирующие средства были представлены 
компаниями «Петроспирт» (с полной программой 
по больничной гигиене и дезинфекции), «Дез-
снаб-Трейд» (с новинкой Ди хлор ЭКСТРА), юж-

В.Д. Федорова, заместитель 

начальника отдела продаж 

ЗАО «КРОНТ-М» 
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В. Тарасов, ведущий 

менеджер; А. Данилова, 

менеджер, ООО Миле

Г. Торозян, региональный 

менеджер «Гигиена-Мед»

Б.Б. Азаров, 

заместитель 

генерального 

директора

ный производитель дез. средств Medlex, химзавод 
«Алдез», «Полисепт», ГУП МГЦД, «Лизоформ», 
«ИНТЕРСЭН-плюс», «Витал ЕВВ» (официальный 
дистрибьютор немецкого производителя Orochemie), 
«Септа» (дезинфицирующие средства, кожные ан-
тисептики и бытовые моющие средства), уральские 
компании – «УралСтинол Био», «Уралхимфарм». 
Также, в павильоне компаниями были представлены 
продукты очистки и дезинфекции воздуха: «Тион» 
(системы комплексной очистки и обеззараживания 
воздуха «ТИОН»), Pozis (облучатель-рециркулятор 
«Clear air»), Кронт (линейка рециркулятора «Дезар»), 
«Аэролайф» (системы «Аэролайф», основанные на 
принципе действия технологии фотокаталистического 
окисления любых микроорганизмов и молекулярных 
летучих соединений, находящихся в воздухе) и другие.

Принимали участие компании стоявшие общим 
стендом таких стран, как: Швеция (Camfill farr, Atlas 
Copco, HemoCue AB, Molnlycke), Чехия (Aries A.S., 
Bochemie, Ekovuk), Бельгия (STX-med, Orfit industries), 
Швейцария (Biopsy medical, Epimedical, Virtamed).

В павильоне, помимо хорошо зарекомендовавших 
себя на рынке и не малоизвестных компаний, впервые 
присутствовали – alfa-HygiCare (бесконтактные дис-
пенсеры для дезинфекции рук из Голландии). Новинка, 
которая не имеет аналогов на российском рынке : серия 
2350: «3 в 1» – полностью бесконтактная подача воды, 
мыла и дезинфектанта из одного устройства. Важное 
преимущество: удобный и быстрый монтаж в существу-

В.Б. Якименко, 

руководитель 

направления «Обращение 

с мед. отходами» 

«Фармстандарт-

Медтехника»

М.А. Румянцева, менеджер 

коммерческого отдела ГУП 

«МГЦД»

Е.Р. Фриман, заместитель 

директора ООО «Септа» 

И.А. Серебрянникова, 

отдел маркетинга

ющие помещения. Procter & Gamble с системой стирки 
«Ariel professional system» и другие.

Помимо 1-ого павильона, компании, предлагаю-
щие продукцию сферы дезинфекции, располагались 
и в других залах: Miele (в предлагаемый ассортимент 
которой входят машины модельных рядов, различаю-
щиеся размером, индивидуально оборудованные, как 
для централизованной, так и для децентрализованной 
обработки инструмента в больнице), «Актив меди-
кал групп», «Белла Восток», «Медитек» (утилиза-
тор мед. отходов «Балтнер»), стерилизаторы марки 
Binder, компания Rumex medical. ООО «Д-р Вайгерт 
сервис» планирует в 2013г. вывести на рынок СНГ 
новый препарат neodisher ® SeptoActive. Применение: 
Ручная предстерилизационная очистка эндоскопов 
(дезинфекция Высокого уровня), Предстерилизаци-
онная очистка инструмента, Очистка и дезинфекция 
стоматологического инструмента. Дезинфекция и пред-
стерилизационная очистка в ультразвуковых установках. 

Компания Olympus представила свое решение для 
дезинфекции эндоскопов. 

В павильоне «Форум» из раздела очистителей воз-
духа в выставке приняли участие: липецкая компания 
«Амбилайф» с линейкой фотокаталистического при-
бора для обеззараживания и очистки воздуха «Амби-
лайф-Н» и эксклюзивный дистрибьютор швейцарской 
компании «IQAir» «Breeeth» со своим решением для 
защиты от аллергенов, дыма, смога, химических за-
грязнителей и запаха в равной мере.

(слева): А. Ужгинцев, 

коммерческий директор; 

В. Спиридонов, консуль-

тант по стратегическим 

вопросам; Ю. Иванова, 

ген. директор; Н. Иванова, 

менеджер по обработке 

заказов CMI Service Rus
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А.С. Кушнир, 

директор по 

производству 

ТОО 

«Казмедприбор»

РЕАБИЛИТАЦИЯ

«Физиотехника» представила свое оборудование 
для водолечения, которое уже зарекомендовало себя на 
российском и международном рынке, как надежное и ка-
чественное, а так же провела презентацию высокотехноло-
гичных новинок. 

Компания «Армед» на стенде разместила кресло-коляс-
ки, предназначенные для передвижения больных и инва-
лидов с частичной утратой функций опорно-двигательного 
аппарата по любым покрытиям. Передвижение возможно 
как самостоятельно с помощью ручного привода, так и с по-
мощью сопровождающего, матрацы и подушки противопро-
лежневые, санитарные приспособления для ванной комнаты 
и туалета, велотренажеры. «НИКФИ» представила аппарат-
ный комплекс вакуумного массажа. «ОРБИТА» принимала 
участие в выставке с физиотерапевтическим оборудованием, 
оборудованием для тракции позвоночника и суставов. 

На стенде «Бека РУС» было представлено передово-
вое медицинское оборудование для нейрореабилитации, 
травматологии, физиотерапии, кардиологии, ортопедии, 
спортивной медицины, ведущих мировых производителей. 
Посетители смогли ознакомиться с новинками медобору-
дования: системой роботизированной механотерапии для 
активно–пассивной тренировки ходьбы E-go (Medica), 
уникальными тренажерами с функциональной электрости-
муляцией RT600 и RT300 (Restorative Therapies), много-
функциональными кроватями для ухода Vis-a-Vis (Volker).

Также в павильоне ФОРУМ были такие компании как: 
КОРДА, ОПТИСАЛТ, ИНТЕР-ЭТОН, НОВОМЕД, НИКАМЕД, 
ИК ЭНД ДК, ГРИН-ТЭК, ВАМП-ПЛЮС.

Н.В. Шубина, ассистент 

отдела продаж; 

О. И. Златоустовский, 

руководитель отдела 

продаж, ЗАО «Меримед»

Слева С.В. Дрыго, главный 

инженер ООО «ЛайфКор 

Интернешнл»; справа 

М.Л. Захаров, начальник 

сервисно-технического отдела

Слева Л.П. Фроликова, 

менеджер; справа 

Т.С. Соловова, начальник бюро 

медицинской техники

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ

7 декабря в рамках конференции «СпортМед–2012» 
был организован Круглый стол «Консервативное и опе-
ративное лечение спортивной травмы плечевого сус-
тава. Современные подходы. Проблемные вопросы. 
Перспективы». 

Круглый стол собрал более 25 специластов, которые 
получили уникальную возможность поучаствовать в обсуж-
дении актуальных проблем спортивной медицины в рамках 
выступлений доктора Зуева С.Л. («Бека РУС») «Реабилитация 
плечевого сустава на аппарате Kinetec Centura после спортив-
ной травмы» и проф. Lucio Zaghetto (Президент компании 
ASA Laser, Italy) «Использование высокоинтенсивной лазер-
ной HILT-терапии для лечения патологий плечевого сустава».

Компания «Ортек» представляла линейку ортопеди-
ческой обуви для детей и взрослых, соответствующей всем 
международным стандартам качества. У компании «Мега-
Оптим» на сегодняшний день более 250 торговых пози-
ций. На стенде были инвалидные коляски (алюминиевые, 
детские, для больных ДЦП и с электроприводом), ходунки 
(детские, ролеторы и опоры на 2-х и 4-х колесах), костыли 
(подмышечные и подколенные), трости (с сидением, 3-х 
и 4-х опорные, деревянные и алюминиевые). 

Компания «Каскад ФТО» выступила с широким ассор-
тиментом аппаратов для терапии: аппарат для терапии элек-
тросном «НЕЙРОСОН», для флюктуаризации «АСБ-2М», 
для лечения диадинамическими токами и гальванизации 
ДДТ-50-08 «тонус-1м». Компания «Гениокс» приглашали 
посетителей протестировать их массажное оборудование, 
различные массажные столы, валики и стулья. 

Благодаря использованию современных материалов и ин-
новационных технологий в сочетании со стильным дизайном 
и функциональностью стенд «Доктор Мебель» собирал 
много посетителей.

Компания «БиоМебель» представила лабораторную ме-
бель высокого качества из экологически чистых материалов. 
Компания «Медсталь» выставила широкий спектр медицинс-
кой мебели. Среди линейки всегда можно найти качественные 
инвалидные кровати, шкафы и стеллажи, столы, тубы и многое 

другое. «Медкомплекс А.В.K.» показала дополнительное 
оборудование к кроватям и кушеткам. «Казмедприбор» 
(Казахстан) ознакомил посетителей с широким ассортиментом 
имеющейся продукции, а именно: мебель для педиатрии, 
мебель медицинского назначения из ЛДСП, кровати функци-
ональные, медицинские тележки и многое другое.

Также хотелось бы выделить компании: ФЕРРУМ, ЭС-
ДЖИМЕДИКАЛ, ТЕНТЕ, МЕБЕЛЬ-ГРУПП, МБ-ЦЕНТР, ЕВ-
РОСИСТЕМЫ, МЕРИМЕД, АНТБИР, АВАНТА ИНВЕСТ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ЛПУ. СТРАТЕГИЯ-2013»

В рамках выставки «Здравоохранение-2012» состоялся 
IV Всероссийский Форум «Поставки медицинского обору-
дования и медицинских изделий в ЛПУ. Стратегия-2013». 
Организатором мероприятия выступила конгрессно-
выставочная компания «Империя». Форум прошел при 
поддержке ЗАО «Экспоцентр» и ассоциации «IMEDA». 
(Более подробно на стр. 52).

Компания ООО «ЛайфКор Интернешнл» предста-
вила медицинское и промышленное оборудование для 
автономного производства кислорода (кислородные 
концентраторы).

Государственный Рязанский приборный завод – 
предприятие с более чем 90-летней историей. Ориги-
нальные схемно-технические  и конструктивные решения, 
прогрессивные технологические процессы, высококачест-
венные материалы и комплектующие от лучших мировых 
производителей обеспечивают высокое качество и надеж-
ность медицинской продукции. Лучшей оценкой потреби-
тельских характеристик и высокой конкурентоспособности 
медицинской техники является ее востребованность на 
рынках России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
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«СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ»

Отдельно скажем про немецкий павильон. 
Почти 80 немецких экспонентов представили 
широкий ассортимент медицинского, фар-

мацевтического и лабораторного оборудования. 

Марки с ярлыком «Сделано в Германии» пользуются хо-
рошей репутацией во всем мире: они известны изделиями 
высокого качества и самыми современными инновацион-
ными технологиями. Врачи и больницы извлекают пользу 
из стандартных и спроектированных по заданию заказчика 
изделий, а также из послепродажного обслуживания. 
В России, также, изделия с ярлыком «Сделано в Германии» 
все более и более оцениваются по достоинству. 

Schmitz рассказал о новинке модульных шкафов: 
имеют такую конфигурацию, которая обеспечивает 
оптимальное решение для управления пространством 
в гинекологических кабинетов.

Miele ознакомил с оборудованием для мойки 
и дезинфекции стоматологических инструментов, ме-
дицинской и лабораторной техники. Среди популярных 
моделей являются следующие –автомат для мойки 
и дезинфекции шириной всего 90 см, с программируе-
мой системой управления Profitronic. Есть оборудование 
еще меньше со встроенным сушильным агрегатом для 
сушки горячим воздухом шириной 60 см.

TUR поведал о новинках: электротерапия специ-
ального применения, например, для электроакупунк-
туры или заживления ран микротоковой стимуляцией. 

Также аудио возможности в навигации для слепых 
и слабовидящих людей.

На стенде OPHARDT консультанты рассказали 
о новой системе мониторинга гигиены рук. Это ап-
паратное и программное решение помогает: реально 
оценить гигиену рук, к примеру, перед, операцией. 
Система обладает передачей данных («Wi-Fi»), ведет 
непрерывный мониторинг функциональности, опове-
щает о необходимости замены.

Компания Riester представила новую серию пор-
тативных отоскопов и офтальмоскопов, в которых 
в качестве источника света используются светодиодные 
лампы с питанием от имеющихся в свободной продаже 
щелочных батарей. Это превышает срок службы до 
6000 раз, то есть минимум 20 000 часов работы, что 
означает, портативным инструментам потребуется ми-
нимальное техническое обслуживание и они безопасны 
для окружающей среды.

Изделия Soehnle Professional – кроватные весы 
и весы для младенцев так замечательны, что уже за-
регистрированы в России и включены в Реестр средств 
измерения. 

Dräger показал контрольно-измерительную аппа-
ратуру, оборудование и для диагностики, расходные 
материалы.

Также были представлены: ATMOС, Biolitec, Helm, 
PRIMEDIC, PHYSIOMED. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В рамках форума прошла актуальная научно-прак-
тическая программа, в которую вошел целый 
комплекс конгрессных мероприятий для отечес-

твенного здравоохранения и медицинской науки.

С развернутым обзором нововведений, которые 
ждут систему госзакупок, выступила заместитель 
директора Департамента макроэкономического ана-
лиза и методологического обеспечения деятельности 
Счетной палаты РФ Ольга Анчишкина. По ее словам, 
Федеральный Закон «О Федеральной Контрактной 
Системе» будет принят в самое ближайшее время. 
Она также отметила, что будущее – за специализацией 
закупочного законодательства по разным отраслям. 

Инициатором проведения Российского меди-
цинского инвестиционного форума выступил Клуб 
инвесторов фармацевтической и медицинской 
промышленности. Форум прошел при поддержке 
Российского союза промышленников и предпринима-
телей, Торгово-промышленной палатой РФ, Минис-
терства здравоохранения РФ, Министерства экономи-
ческого развития РФ, Министерства промышленности 

и торговли РФ, Российской академии наук, «Роснано 
Капитал», Агентства стратегических инициатив.

Форум открыл исполнительный вице-президент 
РСПП, председатель Комиссии по индустрии здоровья 
РСПП, председатель Совета Клуба инвесторов фарма-
цевтической и медицинской промышленности Виктор 
Черепов. Он отметил, что программа стратегического 
развития российского здравоохранения до 2020 года 
ставит задачу обеспечить удовлетворение потребностей 
отрасли на 20% за счет отечественного производства, 
что требует масштабных инвестиций в развитие и мо-
дернизацию как фармацевтических предприятий, 
так и в производство медицинских изделий, техники 
и оборудования.

На форуме выступили: председатель Комитета 
ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении 
и медицинской промышленности, президент Клуба 
инвесторов фармацевтической и медицинской про-
мышленности, академик РАМН Валерий Сергиенко, 
заместитель директора Департамента инновационного 
развития Минэкономразвития РФ Ольга Кочеткова, 
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начальник Управления медицинской техники и фарма-
цевтики Департамента инноваций и высоких техноло-
гий Внешэкономбанка Михаил Федоренко.

В ходе дискуссий были выработаны рекомендации 
по созданию благоприятных условий для улучшения 
инвестиционного климата в медицинской промышлен-
ности, повышения ее конкурентоспособности и роли 
в экономике России. Рекомендации форума как консо-
лидированной позиции представителей медицинской 
промышленности по созданию условий для дальнейше-
го развития отрасли были направлены в адрес Прези-
дента Российской Федерации, Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и другие исполнительные органы власти. 

Также в деловую программу «Российской недели 
здравоохранения-2012» вошли семинары, конферен-
ции, круглые столы и презентации компаний-участ-ников.

Традиционно журнал «Поликлиника» выступил 
в качестве информационного партнера 22-го на-
учно-практического форума «Российская неделя 
здравоохранения».

Журнал «Поликлиника» был представлен практичес-
ки во всех павильонах и залах. Это было сделано для 
удобства, чтобы все посетившие мероприятие участ-
ники могли пообщаться с представителями журнала 
«Поликлиника» на тему подписки, тематик будущих но-
меров; взять интересующие экземпляры, где подробно 
изложена информация, важная для работы. 

Подчеркнем, приятно было увидеть, хотя и не выста-
вившихся в этом году на стендах, компании давно нам 
знакомые, которые являются нашими рекламодателями: 
«Рамтэк», «Окулюс 2000», «ОМБ», «Бинго Гранд» 
и других коллег.

Среди посетителей наших стендов специалисты 
разных областей со всей территории РФ: врач-
рентгенолог МСЧ МВД РФ по РД, г. Махачкала, Абра-
мов Г. Э., зав. отделением Поликлиники №5, г. Хаба-
ровск, Тайнов М.А.; врач-лаборант Поликлиники №1, 
г. Москва, Жильцова И.В.; зав.кабинетом функцио-

нальной диагностики ГП № 158 филиал ГП № 209, 
Заозерский С.А.; зав. гинекологическим кабинетом 
Поликлиники Минсельхоза России, Брылева О.М.; врач 
Республиканского онкологического диспансера г. Ка-
зань, Исламова Ф.Г.; зав. цитологической лаборатории 
ГКВГ ВВ МВД России, в/ч 3178 г. Реутов, Слипченко Е.С.; 
врач кардиолог фирмы «Статус», г. Грозный, Аджиев М.; 
врач ФГБУ «Учебно-научного медицинского центра» УД 
Президента РФ, Воронцова Н.А.; врач КДЛ Поликли-
ники №219, г. Москва, Баяндина Н.Н; Харибова М.А., 
генеральный директор ООО «Эксперт», г. Ставрополь; 
Моисеева М.Г., преподаватель фармакологии Орлов-
ского медицинского колледжа, г. Орел; Букарев А.Е., 
врач анестезиолог-реаниматолог Института хирургии 
им. А.В. Вишневского; Жогова А.Т., врач Поликлиники 
№162, г. Москва; Валькова И.К., старшая мед.сестра 
ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина, г. Москва; Попов С.В., 
начальник медицинской службы БУЗ ВО ЧГБ, г. Чере-
повец; Дьяконов А.А., главный врач, ООО «Четвертый 
позвонок», г. Москва; студенты как Московских меди-
цинских колледжей, так и региональных.

Это мероприятия, такое многогранное и разносто-
роннее, объединяет все сферы отрасли здравоох-
ранения. Именно поэтому, на наш взгляд, можно 
увидеть такое количество посетителей и компаний, 
с которыми представители редакции успешно вза-
имодействовали все дни выставки. Ведь по нашей 
статистике было распространено более 7 500 эк-
земпляров журнала. 

БУДЬТЕ В КУРСЕ С ЖУРНАЛОМ «ПОЛИКЛИНИКА» !

Материал подготовил коллектив 
редакции журнала «Поликлиника»

(Кушнарев К.С., Трушина И.А., Полухин В.А., 
Дорожкина Ю.Г., Евдокимова И.Н., 

Дарчева Е.А., Морозова Ю.В.)
при поддержке пресс-службы ЗАО «Экспоцентр»,

портала www.usclub.ru


