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1 ПОЛУГОДИЕ

2 ПОЛУГОДИЕ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ 2017 г.

08.08-13.08 ВСЁЗНАЙКА
23.08-26.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
04.09-05.09 НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
14.09-15.09     БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ   
  ВОДНЫЙ ФОРУМ
26.09-29.09 СИБЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. 
 ДЕРЕВООБРАБОТКА  
 ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 
03.10-06.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ
03.10-06.10 СТОМАТОЛОГИЯ 
10.10-13.10 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 
18.10-21.10 ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ
24.10-27.10 АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  
02.11-05.11 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. 
 ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 
02.11-05.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
15.11-19.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ
12.12-19.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
12.12-19.12 УЮТНЫЙ ДОМ

14.02-17.02  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
  РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 
  ПО «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
  (WORLDSKILLS RUSSIA)
22.03-25.03  ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
29.03-31.03 БАЙКАЛТУР 
04.04-07.04 ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ 
  ПРИБАЙКАЛЬЯ»
11.04-14.04 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ
11.04-14.04 СПЕЦТЕХНИКА
18.04-21.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ
26.04-29.04 БАЙКАЛЬСКАЯ 
  СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
14.05-16.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА 
01.06-04.06 ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ
16.06 -19.06 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
16.06-22.06      ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
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От лица сотрудников министерства 
здравоохранения Иркутской области 
и от себя лично поздравляю Вас с от-
крытием 23-й специализированной 
выставки «Сибздравоохранение. Сто-
матология 2016».
За 23 года выставка стала общерос-
сийской и является уникальной пло-
щадкой, на которой одномоментно 
встречаются производители и постав-
щики новейшего медицинского обо-
рудования, лекарственных препара-
тов, а также специалисты в области 

здравоохранения и наши пациенты.
Основная тема «Сибздравоохранения 2016» – профилактика, как при-
оритетное направление современной медицины. Возможности про-
филактических и диагностических методов сегодня таковы, что позво-
ляют выявить заболевания на самом раннем этапе и своевременно 
назначить лечение. Поэтому данное направление здравоохранения 
в Приангарье активно развивается. В соответствии с требованиями 
времени   осваиваются и внедряются в медицинскую практику новые 
технологии и методы диагностики. При этом большие надежды воз-
лагаются на кадровый потенциал.
Благодаря профессиональному опыту и умелым рукам медицин-
ских специалистов уже сегодня в регионе удалось добиться серьез-
ных успехов в снижении смертности от ряда заболеваний. Только за 
первое полугодие 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года мы добились снижения ряда показателей по наибо-
лее распространенным причинам смертности населения. Показатель 
смертности от болезней системы кровообращения в Иркутской об-
ласти уменьшился на 7,0%, от внешних причин – на 8,2%, от дорож-
но-транспортных происшествий – на 9,2%, от туберкулеза – на 20,6%, 
от болезней органов пищеварения – на 26,5%, от болезней органов 
дыхания – на 3%. Мы впервые добились беспрецедентных резуль-
татов по снижению смертности в акушерстве и гинекологии. Показа-
тель младенческой смертности снизился на 21,6% и является ниже 

Уважаемые Участники и 
гости выставки!
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общероссийского показателя. На 31,3% сократилась материнская 
смертность, на 21,5% – детская. И за всеми этими сухими цифрами 
стоят человеческие жизни, судьбы.
В течение четырех дней работы форума медицинские специалисты 
смогут посетить семинары, круглые столы, на которых обсудят про-
блемы профилактики и лечения заболеваний, а также обменяются 
опытом. Для руководителей областных медицинских организаций 
организована коллегия министерства здравоохранения Иркутской 
области.
Жители и гости города Иркутска смогут с помощью методов экспресс-
диагностики узнать уровень холестерина и сахара в крови, померить 
артериальное давление, получить консультацию врачей. Для всех 
желающих пройдут лекции по вопросам формирования здорового 
образа жизни. Будут организованы мастер-классы по скандинавской 
ходьбе, работа кабинетов по отказу от курения. На площадке перед 
Сибэкспоцентром будут работать мобильные передвижные диагно-
стические комплексы: флюорограф и автомобиль для забора крови 
на ВИЧ.
Впервые в этом году в рамках Сибздравоохранения организованы 
профориентационные занятия для школьников, а также ярмарка ва-
кансий для выпускников Иркутского государственного медицинского 
университета.
Мероприятия, посвященные выставке, пройдут не только в городе 
Иркутске, но и по всей области.
Уверен, что столь значимое событие будет способствовать продук-
тивному развитию профессионального сообщества, а для гостей вы-
ставки станет отправной точкой к ведению здорового образа жизни, 
сохранению и приумножению собственного здоровья. 
Желаю всем вам плодотворной работы и дальнейшего процветания!

С уважением, 
Министр здравоохранения Иркутской области
Ярошенко О. Н.
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министеРство ЗДРавооХРанениЯ 
иРкУтскоЙ оБЛасти

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29
Горячая линия по вопросам оказания медицинской помощи: 
28-03-26
Горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения: 
26-09-16
Fax 24-09-94
E-mail guzio@guzio.ru
Web http://www.minzdrav-irkutsk.ru

Министр здравоохранения Иркутской области - Ярошенко Олег Нико-
лаевич.

ЦентРы ЗДоРовЬЯ

Деятельность центров здоровья в целом ориентирована на пред-
упреждение возникновения заболеваний, таких как гипертоническая 
болезнь, ИБС, сахарный диабет, т.е. посетителями центров в основ-
ном должны стать лица молодого возраста, ведь всем известно, что 
болезнь легче предупредить, чем лечить. 
В центре здоровья пациенты проходят комплексное обследование, 
получают рекомендации по здоровому образу жизни, по коррекции 
питания, двигательной активности и отказу от вредных привычек (с 
учетом индивидуальных особенностей организма). 
Обследование включает: 
	 измерение роста и веса, 
	 тестирование на аппаратно-программном комплексе, позволяю-

щем оценить уровень психофизиологического и соматического здо-
ровья, функциональных и адаптивных резервов организма, 

	 исследование сердечной деятельности, с помощью специального 
аппарата кардиовизора, 
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	 обследование на предмет сосудистой патологии, 
	 определение уровня холестерина и глюкозы в крови, 
	 комплексную оценку деятельности дыхательной системы, 
	 определение токсических веществ в организме, 
Врач проводит индивидуальную беседу с каждым пациентом, с уче-
том выявленных отклонений в состоянии здоровья, рекомендует до-
обследование по месту жительства, составляет прогноз состояния 
здоровья и индивидуальную программу здорового образа жизни. 
При необходимости контроля за факторами риска заболеваний па-
циенту рекомендуется динамическое наблюдение в поликлинике по 
месту жительства.

ЦентРы ЗДоРовЬЯ ДЛЯ вЗРосЛыХ

гогБУЗ «саЯнскаЯ гоРоДскаЯ БоЛЬниЦа» 

г. Саянск, м-он Благовещенский, 5а
(	 (395-53) 5-76-96
E-mail sgb038@gmail.com
Время работы: Пн.-Пт. 8.00 – 17.00

огБУЗ «иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ поЛикЛиника № 17» 

г.Иркутск, мкр. Университетский, 79
(	 (395-2) 31-05-66
E-mail irgp17n@irkoms.ru
Время работы: Пн.-Пт. 8.00 – 17.00

огБУЗ «ангаРскиЙ вРачеБно-фиЗкУЛЬтУРныЙ 
ДиспансеР «ЗДоРовЬе»

г. Ангарск, квартал 84, дом 11, помещение 2
(	 (395-5) 56-60-05
E-mail adm@a-vfd.guzio.ru
Время работы: Пн.-Чт. 8.30 – 17.00, Пт. 8-30 до 16-00 
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огБУЗ «БРатскиЙ вРачеБно-фиЗкУЛЬтУРныЙ 
ДиспансеР «ЗДоРовЬе»

г. Братск, ул. Курчатова, 3
(	 (395-3) 42-58-11
E-mail vfd-sekretar@mail.ru
Время работы: Пн.-Чт. 8.30 – 16.12

огБУЗ «таЙшетскаЯ РаЙоннаЯ БоЛЬниЦа»

г.Тайшет, ул. Советская, 26
(	 (395-63) 2-43-10
Время работы: Пн-пт. 8.00 – 18.00, Сб. 8.00 – 14.00
E-mail tcrb-cz@mail.rutcrb@bk.ru

огБУЗ «УсоЛЬскаЯ гоРоДскаЯ БоЛЬниЦа»

г.Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, 56 
(	 (395-43) 6-34-92
E-mail uso_fizdisp@irkoms.ru
Время работы: Пн.-Пт. 8.00 – 16.00 

огаУЗ «иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ кЛиническаЯ 
БоЛЬниЦа № 8» 

г.Иркутск, ул.Баумана, 206
(	 (395-2) 55-25-91
E-mail info@gkb8.ru
Время работы: Пн.-Пт. 8.00 – 18.00

огаУЗ «иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ кЛиническаЯ 
БоЛЬниЦа № 1» 

г.Иркутск, ул. Байкальская, 120
(	 (395-2) 703-758
E-mail irgp1@irkoms.ru
Пн.-Пт. 8.00 – 18.00
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огБУЗ «иРкУтскиЙ вРачеБно-фиЗкУЛЬтУРныЙ 
ДиспансеР «ЗДоРовЬе»

г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 12, стадион «Труд», южная трибуна
(	 (395-2)20-16-69
E-mail ovfd@mail.ru

ЦентРы ЗДоРовЬЯ ДЛЯ ДетеЙ 

гогБУЗ «саЯнскаЯ гоРоДскаЯ БоЛЬниЦа» ДетскаЯ 
поЛикЛиника

г. Саянск Юбилейный, 26
(	 (395-53) 5-32-32
E-mail detpo@mail.ru
Время работы: Пн.-Пт. 8.00 – 17.00

огБУЗ «БРатскаЯ ДетскаЯ гоРоДскаЯ БоЛЬниЦа»

г.Братск, ул. Курчатова, 8 
(	 (395-3) 41-25-69 
E-mail info@brdgb.ru
Время работы: Пн.-Пт. 8.00 – 16.00

огБУЗ «чеРемХовскаЯ гоРоДскаЯ БоЛЬниЦа№ 1» 
(ДетскаЯ поЛикЛиника №3)

г.Черемхово ул. Антосяк 17
(	 8-908-64-77-926
E-mail chemdlo70@mail.ru
Время работы: Пн.-Пт. 8.00 – 16.00

огБУЗ «РаЙоннаЯ БоЛЬниЦа г. БоДаЙБо»

г. Бодайбо ул. 30 лет Победы 6. кор. 1 
(	 (395-61) 5-10-77 
E-mail hospital@irmail.ru
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Время работы: Пн.-Пт. 15.00 – 18.00

огБУЗ «УстЬ-иЛимскаЯ гоРоДскаЯ ДетскаЯ 
поЛикЛиника» 

г.Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 22
(	 (395-35) 6-54-74
E-mail gdp.lgota@mail.ru
Время работы: Пн., вт., чт.8.00-15.30; Ср., пят. 10.00-18.00

огаУЗ «ангаРскаЯ гоРоДскаЯ ДетскаЯ БоЛЬниЦа № 1»

г.Ангарск, 15 м-н, дом 7
(	 (395-5) 55-60-12
E-mail lubov_zinner@mail.ru
Время работы: Пн.-Пт. 8.30 – 18.00

огаУЗ «иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ ДетскаЯ поЛикЛиника 
№ 1»

г. Иркутск, ул. Трилиссера, 105 
(	 (395-2) 22-17-14 
E-mail irgdp1k@irkoms.ru
Время работы: Пн.-Пт. 8.00 – 16.18

огаУЗ «иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ кЛиническаЯ 
БоЛЬниЦа № 8» 

г. Иркутск, ул. Баумана, 206
(	 (395-2) 44-89-17
E-mail irgdp8@irkoms.ru
Время работы: Пн.-Пт. 9.00 – 17.00
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кУРоРт «ангаРа» Зао

664005, Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 4 
(	 (3952) 39-49-44, 38-74-71
E-mail Kurortangara2@mail.ru
Web www.kurortangara.ru
Режим работы:
регистратура (корпус №1, каб.21) – с 8-00 до 17-00 (кроме 
субботы, воскресения).
отдел реализации путевок (корпус №1, каб.16) – с 8-00 до 
17-00 (кроме субботы, воскресения).

Сфера деятельности - Санаторно-курортное лечение, оздоровление, 
активный отдых
Функции:
	 медицинская реабилитация: кардиология, неврология, травматоло-

гия, онкология; 
	 санаторно-курортное лечение: терапия, гинекология, педиатрия, 

опорно-двигательный аппарат, ЖКТ; 
	 целевые – лечебно оздоровительное программы: «Диагностиче-

ский курс», «Здоровье женщины», «Здоровье мужчины», «Устой-
чивое снижение веса»,  «Здоровое сердце», «Свобода движения»,  
«Мать и Дитя»;

	 детский оздоровительный лагерь в дни школьных каникул (лето, 
зима, осень, весна);

	 амбулаторно-курортное лечение.

«иРкУтскиЙ оБЛастноЙ ЦентР меДиЦинскоЙ 
пРофиЛактики» огБУЗ

664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.56В 
(	 033-763-2309
Fax 033-763-2308
E-mail vfc.zdorove@mail.ru, d73k@mail.ru

Учреждение создано в целях организации и проведения профилакти-
ки развития и прогрессирования заболеваний, проведения меропри-
ятий по формированию у населения здорового образа жизни.
Предметом основной деятельности центра является:
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	 координация организации и проведения научно-обоснованных ме-
роприятий по профилактике заболеваний и укрепления здоровья 
населения на популяционном, групповом и индивидуальном уров-
нях;

	 организация и проведение мероприятий в области гигиенического 
обучения и воспитания населения;

	 проведение и анализ мониторирования неинфекционных заболе-
ваний и их факторов риска;

	 обеспечение организационно-методического руководства и коор-
динации деятельности медицинских организаций по профилактике 
заболеваний, сохранению, укреплению здоровья;

	 информационное обеспечение медицинских организаций и насе-
ления по вопросам профилактики заболеваний, сохранения и укре-
пления здоровья населения;

	 организационно-методическая работа по организации и анализу 
деятельности отделений, кабинетов медицинской профилактики, 
центров здоровья и кабинетов здорового ребенка (по разделам 
профилактики неинфекционных заболеваний, гигиенического об-
учения, воспитания и оздоровления, профилактического консульти-
рования) медицинских организаций;

	 координация и организационно-методическое сопровождение 
проведения диспансеризации населения в медицинских организа-
циях региона, мониторинг ее результатов, динамическая оценка и 
разработка мероприятий по улучшению качества и эффективности 
диспансеризации населения в регионе; 

	 взаимодействие по координации и совершенствованию профилак-
тической работы в организациях образования;

	 организация массовых профилактических и оздоровительных ме-
роприятий совместно с медицинскими организациями;

	 участие в международных и национальных проектах по вопросам 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья;

	 организация, проведение и анализ медико-социальных опросов 
населения для определения уровня информированности о здоро-
вом образе жизни, потребности и удовлетворенности профилакти-
ческой помощью;

	 анализ, оценка качества и эффективности профилактической рабо-
ты медицинской организации и профилактической помощи населе-
нию в регионе
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«иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ кЛиническаЯ БоЛЬниЦа № 8» 
огаУЗ

664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 
(	 44-31-30
Fax 44-33-39
E-mail info@gkb8.ru
Телефоны регистратуры: 
взрослой поликлиники 55-15-83, 55-31-47, 55-21-26, 522-722; 
детской поликлиники 44-87-53, 47-79-69;
Клиника, дружественная к молодежи «Линия жизни»: 
г. Иркутск, ул. Баумана, 191
(	 51-80-70;
Отделение профилактических осмотров: 
г. Иркутск, ул. Партизанская, 74ж
(	 25-16-74;
Главный врач Есева Жанна Владимировна.

Областное государственное автономное учреждение здравоохране-
ния  «Иркутская  городская клиническая больница № 8» оказывает 
первичную медико-санитарную помощь жителям района Ново-Лени-
но и населению Иркутского района села Мамоны, Максимовщина.
Во взрослой поликлинике  открыт кабинет медицинской профилакти-
ки, целью которого,  является проведение  диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения и медицинских профилактических 
осмотров.
Во взрослой и детской поликлиниках работают Центры Здоровья и 
постоянно действующие  нозологически ориентированные школы:  
для больных сахарным диабетом, артериальной гипертензией, брон-
хиальной астмой, здорового образа жизни, ожирением, школа для 
детей страдающих сколиозом и нарушением осанки.
На базе женской консультации работает «школа молодой матери» 
для беременных женщин.
В детской поликлинике работает Клиника, дружественная к молодежи 
«Линия жизни». Клиника работает в содружестве с центром здоровья 
детей и подростков в формировании навыков здорового образа жиз-
ни. При взрослой поликлинике работает отделение профилактических 
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осмотров и оказывает следующие виды медицинских услуг:
	 Предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, ра-

ботающих с вредными факторами, в том числе оформление личной 
медицинской книжки;

	 Диспансеризация гражданских и муниципальных служащих;
	 Обследование для оформления формы № 046-1 – медицинское за-

ключение для получения лицензии на приобретение оружия;
	 Обследование для поступления в учебные заведения,  
	 Медицинская справка о допуске к управлению транспортными 

средствами.
При взрослой поликлинике работает отделение профилактических 
осмотров.

«иРкУтскиЙ оБЛастноЙ псиХоневРоЛогическиЙ 
ДиспансеР» огБУЗ

664022, Иркутская область, г. Иркутск, пер. Сударева, 6 
(	 8(3952) 24-32-02
E-mail oguz.iopnd@yandex.ru
Телефон доверия круглосуточно: 8-800-2000-122
(звонок бесплатный), 24-00-09, 24-00-07

Амбулаторную психиатрическую, наркологическую, психотерапевти-
ческую и стационарную наркологическую помощь диспансер оказы-
вает всем территориям области. 
Диспансерно-поликлиническое отделение  оказывает специализиро-
ванную наркологическую лечебно-диагностическую, консультатив-
ную, организационно-методическую, амбулаторную и стационарную 
медицинскую реабилитацию населению. Проводит специальную ме-
дицинскую подготовку по проведению предрейсовых, межрейсовых 
и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспорт-
ных средств и по проведению медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. телефон регистратуры 24-39-59
Диспансерное отделение оказывает амбулаторную и стационарную 
специализированную, высококвалифицированную, лечебно-профи-
лактическую помощь по психиатрии взрослому и детскому населению 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК16

Иркутской области. Проводиться медико-социальная экспертиза, су-
дебно-психиатрическая экспертиза, военно-врачебная экспертиза, 
экспертиза временной нетрудоспособности. Телефон регистратуры 
24-28-98
Психотерапевтическое отделение проводит личностное и семейное 
консультирование; индивидуальную психокоррекцию; групповую 
психотерапию, в т.ч. коммуникативные тренинги;  Холотропное ды-
хание и др. техники работы с измененным состоянием сознания; пси-
хологическое сопровождение беременности и подготовка к родам; 
профессиональная, личностная диагностика; Коррекция сексуальных 
дисфункций; Психологическая коррекция алкогольной зависимости; 
тренинговое обучение и развитие персонала. Телефон регистратуры 
24-04-03
Специалисты службы «Телефон доверия» оказывают круглосуточную 
помощь с целью предотвращения суицидальных или иных опасных 
действий, а также следующие виды помощи: экстренную психологи-
ческую помощь; консультативную, в сложных жизненных ситуациях; 
семейную психотерапию; долгосрочную поддерживающую психоте-
рапию; психологическую помощь при состояниях одиночества.
Отделение медицинской психологии проводит экспериментально-
психологические исследования особо трудных, сложных в диффе-
ренциально-диагностическом отношении больных в целях получе-
ния дополнительных данных о состоянии психики. Своевременное 
проведение исследование состояния мнестико-интеллектуальной 
деятельности, эмоционально-волевой, личностной сферы испытуе-
мых по направлению врача ИОПНД, в зависимости от поставленной 
цели. Разработка психокоррекционных мероприятий, направленных 
на восстановление психического здоровья и коррекцию отклонений 
в развитии личности пациента, выявления условий, способствующих 
формированию этих отклонений.
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«оБЛастноЙ онкоЛогическиЙ ДиспансеР» гБУЗ

г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32 
(	 214-220 (регистратура)
E-mail dvv@iood.ru

Современное лечебно-диагностическое учреждение, имеющее:
	 25 отделений в 5-ти городах Иркутской области: Иркутск, Ангарск, 

Братск, Усолье-Сибирское, Саянск;
	 общее кол-во коек – 976;
	 операционных столов  - 25;
	 общий штат  - 1270 человек;
	 общее кол-во врачей – 235, из них докторов наук - 6, кандидатов 

наук – 13, заслуженных врачей РФ – 4.
Ежегодно:
	 Проводится более 12000 операций, 
	 Получают лечение в стационаре около 23 500 человек, из них более 

600 из других областей РФ; 
	 поликлинический приём прохолодят около 128 000 человек, за об-

щий объем - около 256 000 посещений.
Высококвалифицированный персонал успешно внедряет новейшие 
медицинские разработки высоких технологий в онкологии.
Направления деятельности: профилактика, диагностика, лечение он-
кологических заболеваний.

иРкУтскаЯ госУДаРственнаЯ меДиЦинскаЯ 
акаДемиЯ посЛеДипЛомного оБРаЗованиЯ

ИГМАПО - ведущее образовательное учреждение последипломного 
медицинского образования Сибири. 
Координационный совет по послевузовскому и дополнительному 
профессиональному образованию специалистов здравоохранения 
Сибирского Федерального округа возглавляет Ректор Академии. 
Академия осуществляет приоритетные научные исследования по важ-
нейшим направлениям клинической медицины и фармации, работа-
ет в тесном взаимодействии с органами управления и учреждениями 
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здравоохранения. Иркутская ГМАПО – это крупный учебный, научный 
и лечебный центр, единственное учреждение системы дополнитель-
ного профессионального образования Министерства здравоохране-
ния РФ на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
ИГМАПО осуществляет обучение в соответствии с государственным 
заданием по 104 программам дополнительного профессионального 
образования на циклах повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, по 92 программам стажировок врачей и 62 про-
граммам интернатуры, ординатуры, аспирантуры и докторантуры. 
Ежегодно на 37 кафедрах терапевтического и хирургического факуль-
тетов Академии обучается более 6000 врачей, провизоров и средних 
медицинских работников, выпускаются более 200 интернов и орди-
наторов. 
В 2015 г. в аспирантуре Академии обучались 29 человек.
В составе кафедры общественного здоровья и здравоохранения на 
протяжении 7 лет действует отдел профилактической медицины. 
Из 219 сотрудников профессорско-преподавательского состава 68 
имеют научную степень доктора наук, 126 – кандидата наук. В Акаде-
мии трудились и продолжают работать три Заслуженных деятеля на-
уки РФ, 19 Заслуженных врачей РФ, 4 Заслуженных работника высшей 
школы РФ, Заслуженный работник здравоохранения РФ
Все это обеспечивает высокое качество медицинского образования и 
востребованность Академии не только среди работников здравоохра-
нения Иркутской области, но и других регионов России и сопредель-
ных стран.
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«иРкУтскаЯ госУДаРственнаЯ оРДена «Знак почета» 
оБЛастнаЯ кЛиническаЯ БоЛЬниЦа» гБУЗ

664049, г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100 
Главный врач - Дудин Петр Евлампьевич, кандидат 
медицинских наук
Заместитель главного врача по хирургической помощи – 
Сандаков Павел Иванович, кандидат медицинских наук; 
(	 8-(3952)-40-78-15
Заместитель главного врача по терапии – 
Сараева Наталья Орестовна, доктор медицинских наук; 
(	 8-(3952)-40-78-81
Заместитель главного врача по акушерской помощи – 
Протопопова Наталья Владимировна, 
доктор медицинских наук; 
(	 8-(3952)-40-79-10
Заместитель главного врача по поликлинической помощи – 
Козина Ольга Анатольевна; 
(	 8-(3952)-46-53-32.
E-mail iokb@iokb.ru

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркут-
ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (ГБУЗ 
«ИОКБ») - многопрофильный центр высококвалифицированной спе-
циализированной медицинской помощи населению области и орга-
низационно-методический центр для лечебно-профилактических уч-
реждений административных территорий Иркутской области.
На базе ГБУЗ «ИОКБ» развернуто 13 хирургических и 8 терапевтиче-
ских отделений. Специализированная акушерско-гинекологическая 
помощь оказывается в перинатальном центре ГБУЗ «ИОКБ». Ежегод-
но в нашем лечебном учреждении стационарное лечение проходит 
более 35 000 больных, более 150 000 пациентам оказывается консуль-
тативно-диагностическая помощь в условиях консультативно-диагно-
стической поликлиники ГБУЗ «ИОКБ». 
Клиника оснащена самым современным медицинским оборудова-
нием. Проводятся сложные реконструктивные и органосохраняющие 
операции на печени и поджелудочной железе, органах грудной клет-
ки; оперативные вмешательства на сердце.
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«иРкУтскаЯ РаЙоннаЯ БоЛЬниЦа» огБУЗ

Площадь территории Иркутского района составляет 11,3 тыс. км2. С  
запада на восток – 150 км, с севера на юг на 136 км., 3 городских по-
селения: р. п. Маркова, р. п. Большая Речка, р. п. Листвянка, - 18 муни-
ципальных образований, 81 сельский населенный пункт.
Население Иркутского района в течение 5 лет стремительно увели-
чивается. На 1 января 2016 г. по данным областного статистического 
управления численность населения составляет 112111. Данные стати-
стики представлены без учета людей проживающих в садоводческих 
товариществах и не имеющих прописку. В летний период количество 
населения проживающего на территории Иркутского района увеличи-
вается более чем на 100 000 человек.
В настоящий момент прикрепленного населения 60998.
Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 735 
посещений в смену. 
Медицинская помощь населению Иркутского района организована 
силами ОГБУЗ «Иркутская районная больница», которая имеет в сво-
ей структуре:
	 6 участковых больниц;
	 3 амбулатории;
	 2 районных поликлиники;
	 отделение скорой медицинской помощи на 9 постов;
	 47 ФАПов.

«иРкУтскаЯ госУДаРственнаЯ оБЛастнаЯ ДетскаЯ 
кЛиническаЯ БоЛЬниЦа» гБУЗ

664022, г. Иркутск, бульвар Ю. Гагарина, 4
(	 24-37-89, 24-35-05
E-mail sekretarj@igodkb.ru 

Иркутская государственная областная детская клиническая больница 
– крупный многопрофильный медицинский центр детского здраво-
охранения, в котором высокоспециализированные профессионалы в 
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любое время суток оказывают медицинскую помощь детям области и 
близлежащих регионов.
В составе больницы стационар на 375 коек, в том числе 175 хирур-
гических и 200 педиатрических, консультативная поликлиника на 200 
посещений в смену.  С 01.01.2017 г. откроется реабилитационный 
центр на 80 коек.
С 2009 года и по настоящее время  больницу  возглавляет Заслужен-
ный врач РФ, профессор Геннадий Владимирович Гвак. 
В структуре больницы 11 специализированных отделений:  
Педиатрическая служба
	 Приемно-поликлиническое отделение
	 Нефрологическое отделение. 
Детский диализный центр
	 Кардиологическое отделение
	 Онкологическое отделение
	 Неврологическое отделение
	 Эндокринологическое отделение
	 Центр психотерапевтической помощи детям
Хирургическая служба
	 Хирургическое отделение
	 Отделение гнойной хирургии
	 Нейрохирургическое отделение
	 Травматолого-ортопедическое отделение
	 Офтальмологическое микрохирургическое отделение
	 Отделение эндоскопии
	 Отделение анестезиологии-реанимации
	 Операционный блок
Параклиническая служба
	 Отделение восстановительного лечения
	 Централизованная клинико-диагностическая лаборатория
	 Отделение лучевой диагностики
	 Отделение функциональной диагностики
	 Отделение ультразвуковой диагностики
	 Аптека
В нашей клинике успешно функционирует первый в России центр 
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диагностики и лечения пациентов с болезнью Кавасаки.  
В ГБУЗ ИГОДКБ, единственном  детском  учреждении в регионе  - про-
водится биопсия почек с последующим морфологическим исследо-
ванием, что позволяет вести пациентов по персонифицированным 
протоколам.
Детская клиническая больница выполняет наиболее сложные высо-
котехнологические операции при сколиозе, операции на головном 
мозге, торакопластики при врожденных пороках развития грудной 
клетки. 
Основными приоритетами развития и направлениями хирургической 
службы – это проведение высокотехнологичных эндоскопических и 
видео ассистированных операций на головном мозге, грудной клет-
ки, органах брюшной полости и забрюшинного пространства, что в 
себя включает: 
	 Проведение видеоторакоскопических операций при пороках раз-

вития, новообразованиях и заболеваниях легких, органов средосте-
ния, диафрагмы; 

	 Эндовиодеохирургический способ лечения врождённой воронкоо-
бразной деформации грудной клетки; 

	 Лапароскопические операции на органах брюшной полости и за-
брюшинного пространства (при паховой грыже, спаечной болезни 
брюшины, холецистите, кисте общего желчного протока, неорган-
ных опухолях брюшной полости и  забрюшинного пространства, но-
вообразованиях надпочечников); 

	 Лапароскопическое лечение гастроэзофагеального рефлюкса; 
	 Лапароскопические операции при абдоминальной ретенции яичка, 

варикоцеле; 
	 Эндовидеохирургические операции при гидронефрозе, кистозных 

образованиях почек, нефроптозе, вторично-сморщенной почке; 
	 Эндопластика устьев мочеточников при пузырно-мочеточниковом 

рефлюксе; 
	 Эндоскопические вмешательства на головном мозге. 
В 2016 г. оказана высокотехнологичная помощь в объеме 376 квот по 
ВМП ФБ и 209 квот по ВМП ОМС.
Функционирует выездная «амбулатория», санавиация. 
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С 2013 года начал функционировать областной центр психотерапев-
тической помощи детям с синдромом жестокого обращения и пере-
несших попытку суицида.
С 2015 года начали функционировать областной детский эпилептоло-
гический, эндокринологический центры. Мониторинг тяжелых детей  
в районах области  в круглосуточном режиме ведет реанимационно-
консультативный центр.
Коллектив клиники насчитывает более 100 врачей и около 350 меди-
цинских сестер, санитарок и обслуживающего персонала, несущего 
круглосуточную вахту.
В стенах клиники работают 8 докторов, 32 кандидата медицинских 
наук, более 50% врачей имеют высшую квалификационную катего-
рию. Больница является клинической базой для кафедр ГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный медицинский университет», ГБОУ ДПО 
«Иркутская государственная академия последипломного образова-
ния», Иркутского базового медицинского колледжа и ВСЖД. 
Ежегодно в стенах клиники получают специализированную, в том 
числе высокотехнологичную медицинскую помощь в стационарных 
условиях более 10 тысяч, а в  амбулаторно – поликлинических усло-
виях – более 55000 законченных случаев обследования и лечения де-
тей  из Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края 
и других регионов.

«меДсанчастЬ иапо» огаУЗ

ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» является многопрофильным клиниче-
ским лечебно-профилактическим учреждением I категории, в состав 
которого входят взрослая и детская поликлиники, филиал поликлини-
ки в п. Жилкино, стационар, родильный дом с женской консультацией 
и параклинические службы. 
История МСЧ берет свое начало с 1935 года, когда она была основана 
как поликлиника для строителей авиазавода. В ней  были оборудова-
ны гинекологический, «глазной», «ушной», «зубной», хирургический, 
терапевтический, кожный кабинеты и кабинет скорой медицинской 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК24

помощи. Консультативную помощь осуществляли ученые с кафедр 
медицинского факультета университета. В 1939 г. открывается ин-
фекционное отделение, в 1941г. стационар представлен терапевти-
ческим, хирургическим, гинекологическим отделениями, работает 
родильное отделение, открылась детская консультация.  В 1964 году 
введен новый корпус больницы, а в 1973 г. - новый родильный дом. В 
60-е годы начали работать здравпункты на территории завода. 
В настоящее время ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» это мощное клини-
ческое учреждение. Основной задачей МСЧ ИАПО является оказание 
амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помо-
щи работникам ИАЗ ОАО «Корпорация Иркут» и жителям микрорай-
она Иркутск-2, а в дни несения экстренных дежурств  - всему населе-
нию г. Иркутска.
Первичным звеном в оказании медицинской помощи являются 
взрослая и детская поликлиники,  обслуживающие 61280 населения, 
из них 14180 детей. Взрослая поликлиника - это  25 терапевтических 
участка, женская консультация, отделение экстренной травматологии, 
стоматологическое отделение, отделение ортопедической стоматоло-
гии, узкие специалисты. Фактическая мощностью взрослой поликли-
ники – 742 посещений в смену. С целью ранней диагностики общих и 
профессиональных заболеваний врачи и медицинские сестры поли-
клиники проводят диспансерризацию определенных групп взросло-
го населения, периодические и углубленные медицинские осмотры, 
диспансеризацию пациентов с хроническими заболеваниями.
В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи 
населению в поликлинике открыты гастроэнтерологический, невро-
логический, гематологический кабинеты для оказания первичной 
специализированной медицинской помощи пациентам с этими забо-
леваниями, кабинет неотложной помощи.
Детская поликлиника - 16 педиатрических участков, мощность  – 405 
посещений в смену. Врачи активно занимаются профилактической ра-
ботой по раннему выявлению и профилактике заболеваний у детей.
Многопрофильный стационар на  286 коек круглосуточно оказывает 
экстренную и плановую медицинскую помощь  больным с невроло-
гической, кардиологической, травматологической, терапевтической, 
гинекологической, гастроэнтерологической патологией. На базе 
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МЕДСАНЧАСТИ функционирует единственное в городе отделение 
острых отравлений. На базе учреждения в рамках ПНП «Здоровье» 
организована работа первичного сосудистого центра оказания не-
отложной медицинской помощи больным с острым нарушениями 
мозгового кровообращения. В отделении неотложной кардиологии 
оказывается медицинская помощь пациентам с отрым коронарным 
синдромом.
Родильный дом на 120 коек. Физиологические роды проводятся в 
индивидуальных родильных залах. По желанию роженицы на родах 
могут присутствовать близкие, чтобы оказать ей необходимую мо-
ральную поддержку. Организовано совместное пребывание матери 
и ребенка в комфортабельных 1,2,3–х местных палатах. Оснащение 
реанимации новорожденных позволяет выхаживать детей с тяжелой 
патологией и низким весом.
Учреждение является клинической базой для 5 кафедр ИГМАПО и 
ИГМУ, в лечебную практику постоянно внедряются новые методы ле-
чения и диагностики.

«иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ поЛикЛиника № 15» огБУЗ

664019, г. Иркутск, ул. Напольная, 70
Категория учреждения – первая
Главный врач – Бочкова Марина Николаевна
Мощность поликлиники
Плановая мощность  - 560
Фактическая мощность  - 572
Основные отделения и вспомогательные кабинеты:
	 педиатрическое отделение
	 терапевтическое отделение
	 гинекологическое отделение
	 отделение медицинской помощи детям и подросткам общеобразо-

вательных учреждений
	 параклинические службы
Численность обслуживаемого населения на 01.01.2016 года
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Взрослые - 17700, дети - 9800, всего - 27500.

«иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ кЛиническаЯ БоЛЬниЦа № 1» 
огаУЗ

664046, г. Иркутск, Иркутской области, ул. Байкальская, 118
(	 Главный врач  70-37-77, 
  приемная главного врача 22-99-59, 
  поликлиника №1 22-98-13, 
  поликлиника №12 27-22-08
E-mail irgkb1@mccirk.ru
Web http://www.irgkb1.ru

ОГАУЗ «ИГКБ №1»  старейшее медицинское учреждение г. Иркутска,  
здесь в клинике внедряются новые методы диагностики, лечения и 
профилактики здоровья жителей Иркутска и области,  здесь работает 
большой и дружный коллектив, которым уже 15 лет руководит заслу-
женный врач РФ Леонид Александрович Павлюк.
В учреждении оказывается как первичная медико-санитарная по-
мощь, в том числе первичную доврачебную, первичную врачебную 
и специализированную амбулаторную помощь. Поликлиники №1 и 
№12 обслуживают население, преимущественно октябрьского райо-
на г. Иркутска – это около 94 тыс человек
Организована служба неотложной помощи.
В состав поликлиник входят женские консультации, которые обслужи-
вают около 50 тыс женщин, за год проходит 1800-2000 женщин, встав-
ших на учет по беременности.
Работает Дневной стационар на 48 коек.
Организованы городские центры: Аллерго-пульмонологический 
центр и Диабетологический центр, оказывающие  консультативную 
помощь жителям города Иркутска по полису ОМС.
 В 13-ти клинических отделений стационара ОГАУЗ «ИГКБ №1» пациен-
ты получают специализированную и высокотехнологичную помощь: 
оказывается экстренная помощь по хирургии, гнойной хирургии, 
урологии, гинекологии, кардиологии, терапии, гастроэнтерологии. В 
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стационаре имеются отделения, оказывающие специализированные 
виды медицинской помощи: ревматологическое, сосудистой хирур-
гии, челюстно-лицевой хирургии. Все семь дней недели больница 
оказывает экстренную медицинскую помощь при хирургической па-
тологии, наряду с традиционными методиками лечения внедряются в 
практику современные эндоскопические методики операций. В отде-
лении сосудистой хирургии внедрены органосохраняющие операции: 
стентирование магистральный артерий. За 2015 год в стационар об-
ратилось за медицинской помощью около 40 тысяч пациентов, в ус-
ловиях стационара выполнено 10 тысяч оперативных вмешательств, в 
амбулаторно – поликлинических условиях - более 17 тысяч.  
С 2009 года на базе неврологического отделения организовано пер-
вичное сосудистое отделение для больных с ОНМК. В рамках оказания 
медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, 
на базе кардиологического отделения открыто кардиологическое от-
деление для больных с острым коронарным синдромом, в рамках 
данного проекта осуществлена реорганизация отделения реанима-
ции и интенсивной терапии.
С 2014 года в центре оказывается высокотехнологичная медицинская 
помощь пациентам с системными заболеваниями.
С 2014 года в ОГАУЗ «ИГКБ №1» оказывается высокотехнологичная 
медицинская помощь пациентам по профилям: Ревматология, Уроло-
гия, Гастроэнтерология.
Уделяется большое внимание реализации программ в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье», как подразделение ОГАУЗ «ИГКБ№1» 
работает Центр Здоровья
В 6-ти параклинических отделениях пациенты проходят диагностику: 
отделения Ультразвуковой диагностики, Функциональной диагности-
ки, Рентгенологической диагностики, Эндоскопии, Клинико-диагно-
стическая лаборатория, в том числе  экстренная лаборатория, Бакте-
риологическая лаборатория.
Больница является базой 9 кафедр Иркутского медицинского универ-
ситета и Института усовершенствования врачей, Иркутского базового 
медицинского колледжа и Медицинского училища  № 2. 
В учреждении имеется собственная аптека.
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«иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ ДетскаЯ стоматоЛогическаЯ 
поЛикЛиника» огаУЗ

ОГлавный врач – Ермакова Ольга Михайловна.
Городская детская стоматологическая поликлиника г. Иркутска была 
создана в 1976 году. В настоящее время Областное государственное 
автономное учреждение здравоохранения « Иркутская город¬ская 
детская стоматологическая поликлиника» является специализирован-
ной поликлиникой, оказывающей детям и подросткам бесплатную 
стоматологи¬ческую помощь в рамках Программы государственных 
га¬рантий оказания медицинской помощи. Поликлиника имеет два 
основных филиала, расположенных на проспекте Жуко¬ва,62 и по ул. 
Подгорной,68. В структуру поликли¬ники входят стоматологические 
кабинеты 44 школ и кабинеты детских стоматологов в 8 территори-
альных детских поликли¬никах. В поликлинике оказываются все виды 
первичной амбулаторно-поликлинической специализиро¬ванной 
стоматологической помощи детям: терапевтическая, хирургическая, 
ортодонтическая, применяются все совре¬менные методы лечения 
заболеваний челюстно-лицевой области с использованием совре-
менных  пломбировочных материалов. 
В лечении и профилактике стоматологических заболеваний широко 
используются  физио-терапевтические методы.
Работая в рамках оказания стоматологической помощи детям по  
обязательному медицинскому страхованию, поликлиника оказы-
вает помощь не только детям г.Иркутска, но и иногородним. Еже-
годно до 20%пациентов, обратившихся в поликлинику, не являют-
ся жителями нашего города. Поликлиника объединяет 76 врачей. 
Число аттестованных врачей от подлежащих аттестации составляет 
83,9%. На её базе активно работают кафедра детской стоматологии и 
ортодон¬тии Иркутского ГИУВа. Сотрудники кафедры ведут лечебный 
и консультатив¬ный прием. 
Все кабинеты, в том числе и школьные, полностью оснащены совре-
менным оборудованием, обеспечивающем качественное, комфорт-
ное и безопасное лечение. Использование современных материалов  
для лечения и пломбирования зубов обеспечивает высокую эффек-
тивность и сохранность пломб.
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Детские стоматологи школ проводят плановую диспансеризацию,  
профилактику и лечение стоматологических заболеваний. Это позво-
ляет снизить риск возникновения кариеса и его осложнений. Для про-
филактики кариеса применяются современные методики, в том числе 
глубокое фторирование.  
В поликлинике широко используются методы эстетической стомато-
логии: реставрация твердых тканей зубов, реконструктивные мето-
дики при патологии формы и размеров коронки зуба, при дефектах 
зубных рядов.
Хирургическая стоматологическая помощь детям и подросткам осу-
ществляется в хирургическом кабинете на ул. Подгорная, 68 и на базе 
детской поликлиники ГКБ№8.
Ортодонтическое отделение городской детской стоматологической 
поликлиники располагается на базах по адресу пр. Жукова 62 и Под-
горная 68. Для лечения зубо-челюстно-альвеолярных аномалий и 
деформаций используются современные методы и средства с учетом 
возраста и тяжести патологии, в том числе используется несъемная 
техника.
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«иРкУтскаЯ меДико-санитаРнаЯ частЬ № 2» огаУЗ

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 201
Дневной стационар: г. Иркутск, ул Трудовая 108 В
Женская консультация и стоматологическое отделение: 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 239
(	Стол справок 22-44-27, 23-59-32
Приемная главного врача
(	22-96-22
Зам.главного врача по лечебной работе 
(	24-71-14
Зам.главного врача по экономическим вопросам 
(	22-94-15
Начальник по АХЧ 
(	22-84-14
Зав. терапевтическим отделением 
(	24-93-19
Зам. главного врача по ОМР 
(	22-84-17
Женская консультация и стоматология 
(	24-74-86
Дневной стационар 
(	24-60-11
E-mail irm2@irkom.ru, irm2@mail.ru

Часы работы поликлиники с 7.30 до 19.00, в субботу 9.00-15.00
Прием вызовов на дом с 7.30 до 18.00, в субботу с 9.00-до 12.00
Кабинет неотложной помощи 8.00- 19.00, суббота- 9.00-15.00
Часы работы дневного стационара с 8.00 до 18.00.
Главный врач: заслуженный врач России - Лариса Алексеевна Любай-
кина
Оказание первичной и специализированной медико- санитарной по-
мощи, неотложной помощи. Дневной стационар для пациентов тера-
певтического, неврологического, гинекологического профиля. Жен-
ская консультация. Терапевтическая, хирургическая, ортопедическая 
стоматология.
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«иРкУтскаЯ ДетскаЯ гоРоДскаЯ поЛикЛиника № 3» 
огБУЗ 

г. Иркутск, ул. К. Маркса, 9
Оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населе-
нию, проживающему в Правобережном административном округе.
На территории обслуживания поликлиники находятся 7 общеобра-
зовательных школ, 1 коррекционная школа, женская православная 
гимназия, 11 детских дошкольных учреждений. На 2016 год наша по-
ликлиника обслуживает 9100 детей.
Поликлинике 89 лет, она расположена в здании «Особняка купцов 
Ларионова и Зицермана», который является памятником архитектуры 
регионального значения постройки 1900-х годов.
Плановая мощность поликлиники – 150 посещений в смену.
Фактическая мощность поликлиники - 450 посещений в день. 

«иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ кЛиническаЯ БоЛЬниЦа № 3» 
огБУЗ

Стационар: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 31; ул. Чехова, 25; ул. 
Тимирязева, 35;
Поликлиника: г. Иркутск, ул. Тимирязева,35 
Травмпункт №1: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 31;
Травмпункт №3: г. Иркутск, ул. Джамбула, 2.
(	 208 621
E-mail irgkb3@mail.ru
Web http://www.gkb3.irk.ru

Главный врач Кузнецов Анатолий Иванович
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Иркутская городская клиническая больница №3»  (ОГБУЗ «ИГКБ 
№3») имеет первую квалификационную категорию, Лицензия № ЛО-
38-01-002371 от 21 январяря 2016 г. на осуществление медицинской 
деятельности (поликлинической и стационарной), имеет в своем со-
ставе.
1. Стационар работает в режиме круглосуточного оказания 
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специализированной медицинской помощи жителям г. Иркутска и 
области: с термической травмой и нейротравмой – все дни недели; с 
травмой опорно– двигательной системы – 5 дней в неделю; с заболе-
ваниями сердечно – сосудистой системы и внутренних органов – все 
дни недели (Октябрьский район, Правобережный округ).
Коечный фонд больницы составляет 350 коек, из них 318 коек кругло-
суточного пребывания, 32 койки дневного пребывания.  
2. Поликлиника на 500 посещений в смену. Имеет в составе терапев-
тическое отделение (10 терапевтических участков); участковые тера-
певты ведут прием больных в 3 смены. Средняя численность населе-
ния на 1 участке – 2000 человек.
Численность населения, прикрепленного к ОГБУЗ «ИГКБ№3» состав-
ляет 20 300 человек. 
На базе ОГБУЗ «ИГКБ №3» развернут травмцентр 2 уровня. В травм-
центре оказывается специализированная и высокотехнологичная ме-
дицинская травматологическая помощь жителям города Иркутска и 
области.

«иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ кЛиническаЯ БоЛЬниЦа № 5» 
огБУЗ

г. Иркутск, ул. Челнокова, 20
В состав ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5» входят:
	 Поликлиника для обслуживания взрослого населения;
	 Стоматологическое отделение;
	 Женская консультация с дневным стационаром;
	 Отделение сестринского ухода с дневным терапевтическим стацио-

наром;
	 Диагностические службы. 
Плановая мощность поликлиники - 600 посещений. 
Поликлиника имеет в своем составе следующие отделения:
	 Терапевтическое отделение №1
	 Терапевтическое отделение №2
	 Женская консультация с кабинетом планирования семьи
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	 Стоматологическое отделение
Работают следующие кабинеты: кардиологический, неврологический, 
эндокринологический, хирургический, урологический, онкологиче-
ский, инфекционный, оториноларингологический, офтальмологиче-
ский, ревматологический, гастроэнтерологический, аллергологиче-
ский, дерматологический, иглорефлексотерапии. 
Из вспомогательных служб имеются: 
	 физиотерапевтическое отделение
	 кабинет ЛФК, массажа
	 клинико-диагностическая лаборатория
	 рентгенологический кабинет
	 кабинет флюорографии
	 кабинет маммографии
	 отделение функциональной диагностики
	 отделение ультразвуковой диагностики
	 кабинет фиброгастродуоденоскопии
Имеет I категорию. Лицензия № ЛО-38-01-002512 получена 15 июля 
2016. бессрочно.

«иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ ДетскаЯ поЛикЛиника №6» 
огБУЗ 

г. Иркутск, ул. Академическая, 60 
(	 706-213
Fax 706-213

Осуществление доврачебной медицинской помощи по:
	 лабораторной диагностике
	 лечебной физкультуре и спортивной медицине
	 медицинской статистике
	 медицинскому массажу
	 организации сестринского дела
	 рентгенологии
	 сестринскому делу в педиатрии
	 физиотерапии
	 функциональной диагностике
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Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помо-
щи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
	 аллергологии и иммунологии
	 детской кардиологии
	 детской эндокринологии
	 контролю качества медицинской помощи
	 клинической лабораторной диагностике
	 лечебной физкультуре и спортивной медицине
	 неврологии
	 общественному здоровью и организации здравоохранения
	 оториноларингологии
	 офтальмологии
	 педиатрии
	 рентгенологии
	 травматологии и ортопедии
	 физиотерапии
	 функциональной диагностике
	 ультразвуковой диагностике
	 экспертизе временной нетрудоспособности
Осуществлении специализированной медицинской помощи по:
	 акушерству и гинекологии
	 детской хирургии.
Главный врач  ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника №6» 
Гукалова Людмила Анатольевна
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 «иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ ДетскаЯ поЛикЛиника№2» 
огБУЗ

664057, г. Иркутск проспект Маршала Жукова, 62.
(	 Регистратура (3952)35-97-64
  Вызов врача на дом (3952)35-97-65
  Запись на прием (3952)35-04-14 
  или по горячей линии 8-800-200-3797
  Вызов неотложной помощи (3952)35-03-39
  Подростковый центр (3952)35-00-86
  Главный врач: Кадесникова Тамара Алексеевна
  тел. 35-97-67, каб. 50
E-mail irgdp2@irkoms.ru

Главный врач: Кадесникова Тамара Алексеевна, тел. 35-97-67, каб. 50, 
часы приема: пн-пт 9.00-16.00
Заместитель главного врача по медицинской части: Лысенко Алена 
Михайловна, тел. 35-97-67, каб. 50, часы приема: пн-пт 9.00 -6.00
Заместитель главного врача по КЭР: Ильчук Галина Александровна, 
тел. 35-01-30, каб. 45, часы приема: пн-пт 9.00-16.00
Заведующая 1 педиатрическим отделением: Котельникова Дарья 
Павловна, тел. 35-97-66, каб. 23, часы приема: вт: 14.00-16.00, пт: 
09.00-12.00
Заведующая 2 педиатрическим отделением: Калинина Ирина Серге-
евна, тел. 35-97-66, каб. 22, часы приема: вт: 14.00-16.00, пт: 09.00-
12.00
Заведующая отделением организации мед. помощи детям и подрост-
кам в образовательных учреждениях (ОМПДиПвОУ): Кутузова Ирина 
Александровна, тел. 35-00-65, каб. 18, часы приема: пн: 10.00-12.00, 
чт: 14.00-16.00 
Как добраться:
Остановка ДКЦ «Дружба». Со стороны плотины: маршрутное такси 
№72; троллейбус №1. Со стороны байкальского микрорайона: марш-
рутное такси №16, 16с, 16к, 150; троллейбус №3, 5.
ОГАУЗ «ИГДП №2» оказывает медико-санитарную помощь в амбула-
торных условиях детскому населению, проживающему в Октябрьском 
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районе, ограниченном микрорайонами Солнечный, Байкальский, Ли-
сиха, б-р Постышева, ИСХА.
На территории обслуживания поликлиники находятся 8 средних об-
щеобразовательных школ, 12 детских дошкольных учреждений.
Областной лицензионной комиссией учреждению присвоена I квали-
фикационная категория. Лицензия ЛО-38-01-001663 от 31.01.2014 г.
Мощность поликлиники 500 посещений в смену.
В 2007 году поликлинике по рекомендации ВОЗ/ЮНИСЕФ присвоено 
почетное звание «Больница доброжелательного отношения к ребен-
ку».
Детская поликлиника №2 оказывает современную квалифицирован-
ную медицинскую помощь по нескольким направлениям:
	 первичную медико-социальную помощь;
	 специализированную медицинскую помощь.
Первичная медико-социальная помощь включает:
	 оказание качественной, доступной медицинской помощи;
	 проведение диспансеризации детей до года по методу «в одно 

окно»;
	 неонатальный скрининг наследственных заболеваний;
	 диспансеризация детей - сирот и оставшихся без попечения родите-

лей;
	 снижение инфекционной заболеваемости путем проведения вакци-

нации по национальному календарю и на альтернативной основе.
Специализированная медицинская помощь оказывается квалифици-
рованными кадрами по 15 специальностям.
В поликлинике работает отделение восстановительного лечения, где 
проводится физиолечение, массаж, ЛФК, ингаляции, лечение в спе-
леокамере.
На базе медико-социального отделения открыта Клиника дружествен-
ная к молодежи, выделена отдельная территория для подростков, где 
они могут получить квалифицированную помощь на приеме и в усло-
виях дневного стационара, любую консультацию по любым интересу-
ющим вопросам у юриста, социального работника, психолога.
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«ЗДоРовЬе» гБУЗ иовфД 

Предметом основной деятельности Учреждения является:
1)  обеспечение медицинского контроля, диспансерного наблюдения, 
лечения и реабилитации лиц, занимающихся различными видами 
спорта и физкультурой в соответствии с установленными требования-
ми;
2)  организация и осуществление медицинского обеспечения учебно-
тренировочных сборов, занятий и соревнований;
3)  осуществление диспансерного наблюдения и медицинской реаби-
литации спортсменов, прикрепленных к Учреждению;
4) проведение врачебного контроля во время тренировок спортсме-
нов;
5) осуществление допуска к занятиям различными видами спорта 
и физической культурой, соревнованиям и проведение экспертизы 
спортивной трудоспособности;
6) проведение анализа отклонений в состоянии здоровья, заболевае-
мости и спортивного травматизма среди лиц, занимающихся спортом 
и физической культурой, и разработки мероприятий по их профилак-
тике и лечению;
7) организация и проведения восстановительного лечения больных и 
инвалидов с применением методик лечебной физкультуры;
8) изучение влияния физического воспитания на состояние здоровья 
и физического развития населения, особенно детей и подростков, и 
разработки рекомендаций по оздоровительным двигательным ре-
жимам, закаливанию, применению средств и методов физической 
культуры и спорта в целях формирования здоровья у различных воз-
растных групп населения;
9) проведение санитарно-просветительной работы по формирова-
нию здорового образа жизни, оздоровлению различных возрастных 
и профессиональных групп населения средствами физической куль-
туры и спорта.
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«оБЛастноЙ геРиатРическиЙ ЦентР» гБУЗ 

г. Иркутск, ул. Ленина 20.
(	 24-12-86
Fax 24-12-86

Лечебно-профилактическое учреждение для оказания лечебно-диа-
гностической и медико - социальной помощи людям пожилого воз-
раста и лицам  с признаками преждевременного старения. Оказыва-
емая медицинская помощь по профилю «гериатрия»  представляет 
собой систему мер по оказанию медицинской помощи пациентам 
пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с 
целью сохранения и или восстановления  их способности к самооб-
служиванию , физической и функциональной активности.
В состав ОГЦ входят стационар и поликлиника. Стационар рассчитан 
на 55 коек (40 - терапевтических и 15 – неврологических).
Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену.  Работают врачи 
специалисты: невролог, кардиолог, ЛОР, гинеколог, окулист, уролог, 
хирург. эндокринолог, физиотерапевт,  дерматолог, ревматолог. Сто-
матологическое отделение.
Параклинические службы: рентгенологическое отделение, эндоско-
пическое отделение, отделение функциональной диагностики, лабо-
раторное отделение, физиотерапевтическое отделение
Количество обслуживаемого населения в год 5000 человек.
Главный врач Пустозеров Виктор Георгиевич.

«оБЛастноЙ ЦентР вРачеБноЙ косметоЛогии» гаУЗ 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Област-
ной центр врачебной косметологии» (ГАУЗ «ОЦВК») - ГАУЗ «ОЦВК» - 
ведущее в Иркутской области специализированное государственное 
учреждение здравоохранения по оказанию высококвалифицирован-
ной, специализированной медицинской и косметологической помо-
щи населению с применением высокоэффективных медицинских тех-
нологий. В 2017 году Центру исполняется 60 лет.
Медицинская косметология в высшей степени значимая область 
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медицины, которая существенно повышает уровень социального бла-
гополучия пациентов. Этим определяется высокий спрос населения 
на косметологические услуги. Сегодня ГАУЗ «ОЦВК» оказывает более 
200 услуг в области эстетической медицины от традиционных до са-
мых инновационных.
За последние годы престиж организации значительно возрос. Учреж-
дение полностью переоснащено. С 2012 года   вошло в систему обяза-
тельного медицинского страхования и осуществляет консультативный 
прием дерматолога в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Иркутской области. 
С 2012 года  ежегодно  входит в национальный реестр «Ведущие уч-
реждения здравоохранения России». 
В 2014 году в Иркутской государственной медицинской академии по-
следипломного образования организована кафедра рефлексотера-
пии и косметологии, где Областной центр врачебной косметологии 
является учебной базой, по подготовке специалистов для косметоло-
гических организаций Иркутской области, республики Бурятия и За-
байкальского края.
В апреле 2015 года в Иркутске было открыто и успешно оказывает ус-
луги подразделение Областного центра врачебной косметологии.
Центр косметологии оснащен современным диагностическим и ле-
чебным оборудованием. Внедряются в практику высокоэффективные 
современные технологии. В деятельности центра ис¬пользуются  диа-
гностические методы: ультразвуковое скани¬рование кожи, дерма-
тоскопия, исследование функциональных параметров кожи и волос 
помогающие специалисту осуществлять контроль эффективности  ме-
тодов лечения и коррекции.
В центре пред¬ставлены самые передовые аппа¬ратные методы. 
Успешно внедрены инновационные лазерные системы, признанные 
во всем мире в качестве «золотого стандарта» в эпиляции, лечении 
сосудистой патологии и омоложения. Фракционный лазер широко 
применяется в коррекции рубцов и возрастных изменениях кожи. 
Для удаления доброкачественных новообразований кожи при-
меняются радиоволновая и лазерная хирургия, криодеструкция. 
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Проводится консультация врача онколога, гистологическое исследо-
вание.
В течение 10 лет Областной центр врачебной косметологии совмест-
но с Национальным Альянсом дерматологов и косметологов участву-
ет в проекте «День Диагностики Меланомы», во время проведения 
которого дерматологи проводят бесплатные осмотры пациентов для  
раннего выявления меланомы и других новообразований кожи.
В центре разработаны интенсивные комплексные физиотерапевтиче-
ские программы по коррекции фигуры - криолиполиз, кавитация, ра-
диочастотный лифтинг, вакуумная терапия, прессотерапия и многое 
другое.
В Областном центре врачебной косметологии открыт специализиро-
ванный центр «Здоровая кожа» по лечению тяжелых форм угревой 
болезни.
Представлены все основные направления эстетической медицины. 
Успешно используются инъекционные методы эстетической коррек-
ции - ботулинотерапия, контурная пластика, плазмолифтинг, озоноте-
рапия, нитевые технологии, объемное моделирование лица и тела. 
Разработаны схемы комплексного применения контурной пластики, 
ботулинотерапии, мезотерапии, химических пилингов и дермабра-
зии. 
Широко используются процедуры по уходу за кожей лица в сочетании 
с аппарат¬ными и профессиональными программами для лечения и 
профилактики  угревой болезни, купероза и  пигментации.  
В центре консультируют пластические хирурги, врач-трихолог. 
Сотрудники Областного центра врачебной косметологии постоянно 
занимаются анализом и обобщением результатов работы, которые 
представлены в докладах на межрегиональных и всероссийских на-
учно-практических конференциях и публикациях.
В 2013 году  Областному центру врачебной косметологии была при-
своена 1 квалификационная категория.
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«иРкУтскаЯ оБЛастнаЯ станЦиЯ пеРеЛиваниЯ 
кРови» гБУЗ

664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 122
(	 (3952) 22-45-80
Fax (3952) 22-45-80
E-mail iiospk@mail.ru
Web http://www.donor38.ru

График работы: Прием доноров – ежедневно с понедельника по суб-
боту с 08:00 до 14:30. Выходной день воскресенье.
Полное наименование учреждения: государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Иркутская областная станция перелива-
ния крови». Сокращенное наименование учреждения: ГБУЗ ИОСПК.
Главный врач Зарубин Максим Владимирович
Осуществляет следующие основные виды деятельности: 
	 заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонен-

тов, медицинская деятельность по трансфузиологии, организация 
донорства, 

	 планирование и учет донорских кадров, учет Почетных доноров 
России по Иркутской области,

	 обеспечение организаций здравоохранения компонентами крови;
	 обеспечение качества и безопасности компонентов донорской кро-

ви;
	 внедрение современных технологий заготовки донорской крови и 

ее компонентов,
	 планирование и проведение специальных мероприятий в системе 

медицины катастроф, медицинской службы гражданской обороны 
на территории Иркутской области, 

	 взаимодействие с общественными организациями, медицинскими 
образовательными и научными организациями, всероссийскими 
и региональными, в том числе научными, сообществами врачей, а 
также средствами массовой информации по агитации и пропаганде 
донорства среди населения;

	 организация и проведение донорских мероприятий в учреждениях 
и организациях, учебных заведениях г. Иркутска и Иркутской обла-
сти, участие во Всероссийских донорских акциях.
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	 участие в анализе причин посттрансфузионных осложнений, разра-
ботка и проведение мероприятий по их профилактике;

	 выполнение совместно с научно-исследовательскими учреждения-
ми научных исследований по разработке новых технологий приго-
товления компонентов крови и внедрению новых методов лечения 
пациентов с использованием компонентов крови;

	 оказание организационно-методической и консультативной помо-
щи субъектам обращения донорской крови и ее компонентов по 
вопросам заготовки, переработки, хранения и применения компо-
нентов крови.

«иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ кЛиническаЯ БоЛЬниЦа 
№10» огаУЗ

664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 31
(	 Регистратура взрослой поликлиники 30-33-52
  Женская консультация 30-33-35
E-mail info@irkgkb10.ru

Оказывает первичную медико-санитарную помощь 37600 жителям  Си-
нюшиной Горы и ближайших населенных пунктов Иркутского района.
В поликлинике открыт кабинет медицинской профилактики, целью 
которого, является проведение диспансеризации определенных 
групп взрослого населения и медицинских осмотров.
Работают постоянно действующие  нозологически ориентированные 
школы «школы здоровья»: для больных сахарным диабетом, артери-
альной гипертензией, бронхиальной астмой.
На базе женской консультации работает «школа здорового образа 
жизни» для беременных женщин.
Главный врач Есев Сергей Васильевич
Заместитель главного врача по поликлинической работе Никонова 
Екатерина Владимировна, телефон 30-63-89
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«иРкУтскаЯ оБЛастнаЯ инфекЦионнаЯ 
кЛиническаЯ БоЛЬниЦа» огБУЗ

664043, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90
E-mail ioikb@ioikb.ru
Web http://www.ioikb.ru

Режим работы:
Приемные и лечебные отделения: Круглосуточно. Регистратура плат-
ных услуг, администрация: 8:00-16:30 - Пн-Пт обед: 12:00-12:30
Больница осуществляет стационарное обследование и лечение при 
заболеваниях печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишеч-
ного тракта, токсоплазмозе, цитомегаловирусной инфекции, других 
инфекционных заболеваниях.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» 
- некоммерческая организация, учредителем и собственником иму-
щества которого является Иркутская область, функции и полномочия 
учредителя  осуществляет министерство здравоохранения, собствен-
ника имущества – министерство имущественных отношений Иркут-
ской области.
Учреждение создано в целях оказания высококвалифицированной, 
консультативно-диагностической, лечебно-профилактической и реа-
билитационной помощи взрослому и детскому населению Иркутской 
области с инфекционными заболеваниями, а так же сочетанием ин-
фекционной и иной патологией. 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-
002076 от 09 апреля 2015 года на 68 видов медицинской деятельно-
сти, оказываемой в стационарных и амбулаторных условиях. 
Учреждение имеет Первую квалификационную категорию соответ-
ствия: Свидетельство № С-54-04/14 на основании распоряжения ми-
нистерства здравоохранения Иркутской области.
Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации 
с 01 января 2013 года медицинская помощь оказывается в соответ-
ствие с Порядками оказания медицинской помощи, обязательными 
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для исполнения на территории Российской Федерации, а так же на 
основе стандартов оказания медицинской помощи.
Предметом основной деятельности ОГБУЗ ИОИКБ является:
	 диагностика и оказание высоквалифицированной консультативной 

и лечебной помощи больным с острыми и хроническими инфекци-
онными заболеваниями и сочетанием с инфекционной патологии в 
условиях соблюдения лечебно – охранительного и противоэпиде-
мического режимов;

	 оказание ургентной и плановой круглосуточной помощи инфекци-
онным больным;

	 планирование и проведение специальных мероприятий;
	 фармацевтическая деятельность, в том числе приобретение, хра-

нение и использование наркотических средств и психотропных ве-
ществ;

	 экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетру-
доспособности и заключений о переводе на другую работу по со-
стоянию здоровья;

	 внедрение новых методов диагностики и лечения инфекционных 
заболеваний; 

	 оказание организационно – методической помощи руководителям 
органов управления и учреждений здравоохранения Иркутской об-
ласти.

Структура ОГБУЗ ИОИКБ соответствует  в целом требованиям Поряд-
ка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфек-
ционным заболеваниям (Утверж. Приказом МЗ и СР РФ № 69 н от 
31.01.2012 г.), Порядка оказания медицинской помощи детям с ин-
фекционными заболеваниями (Утверж. Приказом МЗ и СР РФ № 521 
н от 05.05.2012 г.), Порядка оказания медицинской помощи детям по 
профилю «анестезиология и реаниматология» (Утверж. Приказом МЗ 
и СР РФ № 909 н от 12.11.2012 г.), Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реани-
матология» (Утверж. Приказом МЗ и СР РФ № 919 н от 15.11.2012 г.).
Общее количество коек в ОГБУЗ ИОИКБ составляет 580 коек круглосу-
точного пребывания, с финансированием 540 коек из средств ОМС и 
40 коек – из средств бюджета.
ОГБУЗ ИОИКБ является клинической базой медицинского 
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университета, института усовершенствования врачей, а так же базой 
производственной практики студентов медицинских ВУЗов и учащих-
ся медицинских училищ.

«иРкУтскиЙ оБЛастноЙ ЦентР по пРофиЛактике 
и БоРЬБе со спиД и инфекЦионными 
ЗаБоЛеваниЯми» гБУЗ

Опредставляет собой динамично развивающееся современную меди-
цинскую организацию, деятельность которой направлена:
	 на максимальное ограничение распространения ВИЧ-инфекции на 

территории Иркутской области;
	 оказание квалифицированной медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным;
	 организационно-методическое руководство и координация област-

ных мероприятий по проблеме ВИЧ/СПИДа;
	 эпидемиологический мониторинг за ВИЧ-инфекцией в области и 

организация мероприятий по профилактике внутрибольничного за-
ражения ВИЧ.

Центр оснащен современным лабораторным оборудованием, которые 
позволяют проводить диагностику ВИЧ-инфекции и других инфекцион-
ных заболеваний, в том числе - методом иммуноферментного анализа 
(определение антител к ВИЧ), полимеразно-цепной реакции (исследо-
вания методом молекулярной диагностики) и экспресс-методом. 
	 Бесплатная диагностика ВИЧ-инфекции методом ИФА; диагностика 

ВИЧ-инфекции на ранней стадии методом ПЦР.
	 Разработка и внедрение профилактических мероприятий по пред-

упреждению распространения ВИЧ-инфекции. Организация и прове-
дение семинаров по вопросам ВИЧ-инфекции, специализированная 
подготовка медицинских работников. 

	 Диспансеризация и лечение больных ВИЧ-инфекцией, вирусными ге-
патитами.

	 Выдача сертификатов об отсутствии ВИЧ-инфекции, в т. ч. иностран-
ным гражданам.

	 Диагностика инфекционных заболеваний, в т. ч. передающихся по-
ловым путем.
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	 Лабораторные биохимические и общеклинические исследования 
крови; определение иммунного статуса, определение гормонов щи-
товидной железы.

«иРкУтскаЯ оБЛастнаЯ кЛиническаЯ тУБеРкУЛеЗнаЯ 
БоЛЬниЦа» оБУЗ

664039, г. Иркутск, ул. Терешковой 59
(	 (3952) 38-72-61
  Телефон горячей линии: (3952) 38-76-28
Fax (3952) 38-74-96
E-mail guzioptd@rambler.ru

ОГБУЗ ИОКТБ основан в 1923 году, является лечебно профилактическим 
учреждением, обеспечивающим специализированную стационарную 
и поликлиническую (консультативную) медицинскую помощь населе-
нию Иркутской области. ОГБУЗ ИОКТБ является организационно-мето-
дическим центром по организации противотуберкулезных меропри-
ятий на территории региона, клинической базой кафедр туберкулеза 
ГБОУ ДПО «Иркутский государственный институт усовершенствования 
врачей» Росздрава ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицин-
ский университер» центром специализации и повышения квалифика-
ции врачей и среднего медицинского персонала.
Возглавляет ОГБУЗ ИОКТБ к.м.н. Кощеев М.Е. В состав ОГБУЗ ИОКТБ вхо-
дят 11 территориально обособленных объектов:
1. Головное учреждение (664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 59);
2. Иркутский филиал № 1 (664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 74);
3. Иркутский филиал № 3 (664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова 23 «а»);
4. Ангарский филиал (665806, г. Ангарск, ул. Павлова, кВ-л 10, д. 8);
5. Усольский филиал (665462, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева,2);
6. Черемховский филиал (665413, г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, 2);
7. Братский филиал (665703,г. Братск, ул. Мало-Амурская, 71);
8. Усть-Илимский филиал (666673, г. Усть-Илимск, ул. Наймушина,34/1);
9. Саянский филиал (666304, г. Саянск,м/р Южный, 118, блок Б);
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10. Шелеховский филиал (666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 26);
11. Туберкулезное легочно-терапевтическое отделение № 4 (664000, 
Иркутский район, пос. Жердовка, ул. Трактовая,9).
ОГБУЗ ИОКТБ в своей структуре имеет все необходимые службы, по-
зволяющие в полной мере обеспечивать лечение, диагностику и про-
филактику туберкулеза.
Терапевтическая служба.
Осуществляет диагностику и консервативное лечение туберкулеза ор-
ганов дыхания, возглавляет эту службу врач высшей категории, заме-
ститель главного врача по медицинской части Моисеева Е.Я.
Диспансерная служба.
Осуществляет диагностику, амбулаторное лечение больных туберку-
лезом и профилактику туберкулеза среди населения, возглавляет эту 
службу врач высшей категории, заместитель главного врача по оказа-
нию медицинской помощи в амбулаторных условиях Кошкина О.Г.
Хирургическая служба.
Осуществляет хирургическое лечение туберкулеза органов дыхания и 
внелегочного туберкулеза, возглавляет эту службу врач высшей катего-
рии, заместитель главного врача по хирургии Некипелов О.М.
Коечный фонд ОГБУЗ ИОКТБ составляет 1055 коек, 965 коек работают в 
режиме круглосуточного стационара, 55 коек в режиме коек дневного 
пребывания при стационаре, 35 коек в режиме дневного пребывания 
при поликлинике.    Головное учреждение имеет в своем составе ста-
ционар на 390 коек. Пять отделений стационара, осуществляют квали-
фицированную, высоко специализированную медицинскую помощь 
населению Иркутской области. Возглавляют отделения высококвали-
фицированные специалисты. 
Туберкулезное легочно-терапевтическое отделение № 1, на 80 коек. 
Зав. отделением врач высшей категории Накторминова Н.В.
Туберкулезное легочно-терапевтическое отделение № 2, на 80 коек, в 
отделении оказывается помощь больным туберкулезом подросткам, а 
также больным страдающим туберкулезным менингитом. Зав. отделе-
нием врач высшей категории д.м.н. Новицкая О.Н.
Туберкулезное легочно-терапевтическое отделение № 3, на 60 коек 
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Зав. отделением врач высшей категории Сальникова Н.А.
Туберкулезное легочно-хирургическое отделение № 1, на 40 хирургиче-
ских коек. Зав. отделением врач высшей категории Васерчук Е.В.
Туберкулезное легочно-хирургическое отделение № 2 на 40 хирургиче-
ских коек. Зав. отделением врач высшей категории Суздальницкий А.Е.
Туберкулезное отделение для больных урогенитальным туберкулезом, 
на 55 коек (45 терапевтических коек, 10 хирургических). Зав. отделени-
ем врач высшей категории Бережная Т.Ю.
Туберкулезное отделение для больных костно-суставным туберкуле-
зом  на 35 коек (25 терапевтических, 10 хирургических). Зав отделением 
врач высшей категории Петухов В.П.
Диспансерное отделение оказывает консультативную помощь боль-
ным туберкулезом со всей территории Иркутской области, кроме того 
на базе диспансерного отделения оказывается амбулаторно-поликли-
ническая помощь больным туберкулезом Иркутского района. Зав. от-
делением врач высшей категории, к.м.н. Толстых А.С.
В ОГБУЗ ИОКТБ трудятся высококвалифицированные специалисты: из 
139 врачей 1 д.м.н., 4 к.м.н., 95 имеют ту или иную квалификационную 
категорию, в том числе 55 врачей имеют высшую категорию. Из сред-
них медицинских работников (351 человек) квалификационную катего-
рию имеют 178 человек, в том числе 89 высшую. Многие из работни-
ков награждены правительственными наградами, грамотами. Главный 
врач учреждения Кощеев М.Е. является кавалером ордена Ломоносова 
за заслуги и большой личный вклад в развитие здравоохранения.
ОГБУЗ ИОКТБ оснащен современной медицинской аппаратурой, вне-
дряются новые высокотехнологичные методы диагностики и лечения, 
что позволяет эффективно оказывать медицинскую помощь на уровне 
мировых стандартов.
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«иРкУтскаЯ гоРоДскаЯ кЛиническаЯ БоЛЬниЦа № 9» 
огаУЗ

664001  г. Иркутск, ул. Радищева, д. 5
(	 34-40-13
Fax 34-40-13
E-mail irgb9@ irkoms.ru

Главный врач, к.м.н. Пчела Лидия Петровна
Больница является многопрофильным лечебным учреждением. Основ-
ными направлениями деятельности являются: проведение профилак-
тических мероприятий и работы по формированию здорового образа 
жизни, раннее выявление заболеваний, оказание своевременной ква-
лифицированной, в т.ч. и специализированной, медицинской помощи, 
проведение диспансерных мероприятий среди здоровых и больных. 
Охраной здоровья работающего населения г. Иркутска и области зани-
мается центр профессиональной патологии, в задачи которого входит 
проведение предварительных,  периодических и углубленных меди-
цинских осмотров работающего населения с целью выявления ранних 
признаков воздействия вредных факторов  на здоровье работников, 
своевременного выявления общих заболеваний, в том числе являю-
щихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, 
связанной с воздействием вредных производственных факторов.

«иРкУтскаЯ оБЛастнаЯ стоматоЛогическаЯ 
поЛикЛиника» огБУ

664007, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 49
Главный врач Литвинцев Алексей Васильевич
Создано в 1958 году, учредителем является министерство здравоохра-
нения Иркутской области.
Учреждение имеет в структуре:
1. лечебно-профилактическое отделение, в составе:
	 хирургический кабинет
	 терапевтический кабинет/прием взрослого населения 
	 терапевтический кабинет/прием детского населения
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	 физиотерапевтический кабинет
	 рентгенолаборатория
2. ортопедическое отделение, в составе:
	 ортопедический кабинет
	 зуботехническая лаборатория.
Целью и предметом создания учреждения является организация ока-
зания амбулаторно-поликлинической специализированной стомато-
логической помощи населению Иркутской области в полном объеме 
(взрослому и детскому).
Учреждение является методическим и консультативным центром в ор-
ганизации стоматологической помощи населению Иркутской области, 
клинической и учебной базой высших и средних медицинских учебных 
заведений.
Иркутская областная стоматологическая клиника принимает до 50 ты-
сяч пациентов в год, около 250 пациентов в день. В поликлинике рабо-
тают профильные детские и взрослые врачи-стоматологи. Прием ведут 
специалисты первой и высшей категории. Все оборудование поликли-
ники - современное и соответствует принятым в России стандартам.
Поликлиника имеет первую категорию по результатам лицензирования 
и была удостоена диплома стоматологической ассоциации России как 
“Лучшая стоматологическая поликлиника Иркутской области”. Пациен-
ты знают, что при обращении в поликлинику они найдут сочувствие, по-
нимание и получат квалифицированную стоматологическую помощь.
Специалисты учреждения комплексно подходят к лечению пациентов. 
Кредо врачей поликлиники - сохранить здоровье зубов и пациента, а не 
временно решить существующую проблему.
С детьми работают терапевты, хирурги и ортодонты. Опытные врачи 
работают на специальном оборудовании, заботятся о маленьких паци-
ентах, помогают им с ранних лет освоить основы гигиены полости рта, 
которые помогают сохранить зубы во взрослом возрасте.
Записаться на прием к профильному специалисту можно через интер-
нет, но в случае острой зубной боли пациента примут без очереди.
Сохранение вековых традиций зубоврачебной практики региона, при-
менение опыта ведущих специалистов региона и страны. Соответствие 
современным стандартам оказания медицинских услуг - основные 
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принципы работы врачей-стоматологов в Иркутской областной сто-
матологической поликлинике. Опыту, ответственности и профессио-
нализм наших врачей вознаграждается здоровыми улыбками наших 
клиентов.

«оБЛастноЙ кожно-венеРоЛогическиЙ ДиспансеР» 
гБУЗ

664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 2, 24-28-61
Виды деятельности:
	 Консультативно-диагностическая специализированная помощь по 

профилю «Дерматовенерология», «Микология», «Косметология», 
«Трихология».

	 Современная лабораторная диагностика грибковых заболеваний, 
инфекций, передаваемых половым путем, урогенитальных инфек-
ций, паразитарных заболеваний кожи.

	 Высокотехнологичная медицинская помощь при тяжелых дерматозах
	 Молекулярные методы диагностики инфекций, передаваемых по-

ловым путем
	 Высокоэффективные методы лечения угревой болезни.
	 Все направления эстетической медицины.  Аппаратная и инъекци-

онная косметология.  
	 Трихология. Восстановление волос.
Услуги населению оказываются в отделениях ГБУЗ «Областной кожно-
венерологический диспансер»:
	 Прием дерматологических больных, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11. 

Часы приема: ежедневно с 8.00 до 19.00; суббота с 9.00 до 14.00. 
Предварительная запись на прием по телефону: 34-18-06, 72-74-99.

	 Микологический центр, г. Иркутск, пер. Гусарова, 2. Часы приема: 
прием  будние дни с 8.00 до 19.00. Предварительная запись на при-
ем по телефону: 24-30-04, 34-31-41.

	 Прием венерологических больных (приписного населения Куйбы-
шевского и Ленинского районов) по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье,2, 
т.: 24-39-98. Часы приема в будние дни с 8.00 до 19.00, суббота с 
9.00 до 14.00.
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	 Анонимный платный прием по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 2 т. 24-
39-98.

	 Прием венерологических больных (приписного населения Киров-
ского, Свердловского и Октябрьского районов) по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Дальневосточная, 67 а, т. 22-86-02. Часы приема в будние 
дни с 8.00 до 19.00, суббота с 9.00 до 14.00.

	 Отделение лечебной косметологии по адресу: г. Иркутск, пер. Гуса-
рова, 2. Часы приема в будние дни  с 9.00 до 17.00. Предваритель-
ная запись по телефону: 24-36-89.

	 Детско-подростковый центр «Доверие» ведет консультирование 
детей и подростков по волпросам обследования на половые инфек-
ции по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 67 а, т. : 22-86-02. 
Часы приема в будние дни с 8.00 до 17.00.

	 Иркутское лабораторное отделение расположено по адресу:  г. Ир-
кутск, пер. Гусарова, 2. Часы приема в будние дни  с 8.00 до 18.00, 
тел: 24-30-04.

Усольское поликлиническое отделение:
	 Прием дерматовенерологических больных по адресу:  г. Усолье-Си-

бирское, ул. Ватутина, 28, т.: (395-43) 6-38-02.
Черемховское поликлиническое отделение:
	 Прием дерматовенерологических больных по адресу:  г. Черемхо-

во, ул. Маякосвского, 170, т. (395-46) 5- 44-39.
Ангарское поликлиническое отделение:
	 Прием дерматовенерологических больных по адресу:  г.  Ангарск, 

ул. Октябрьская, 54, т. (395-5) 52- 20-67.
Тулунское поликлиническое отделение:
	 Прием дерматовенерологических больных по адресу:  г.  Тулун, ул. 

Павлова, 2а, т. (395-30) 4-07-95.
Усть-Ордынское поликлиническое отделение:
Прием дерматовенерологических больных по адресу: п. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, 40,, т. (395-41) 3-18-33. 
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 «MED.PROFESSIONAL»

664081, г. Иркутск, ул.Красноказачья, 127, 8
( (395-2) 72244, 89016322442

Компания «Med.Professional» s предлагает стильную, комфортную и 
практичную медицинскую одежду известных брендов. В нашем ката-
логе представлены халаты, топы, брюки, обувь и аксессуары для мед-
сестер и врачей всех специальностей. Также у нас Вы сможете найти 
анатомически правильную обувь. Такую обувь носят сами врачи. Она 
прекрасно подойдет для людей, профессии которых связаны с дли-
тельным стоянием: продавцы, лаборанты, медработники, представи-
тели клининговых компаний и др. Забудьте об отечности, усталости и 
тяжести в ногах после затяжного рабочего дня. Данная обувь позво-
лит правильно распределять нагрузку на зону стопы и дарить высо-
чайший комфорт во время использования.

STARXH

г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.16
( (499) 3933688
E-mail lvguojie@msn.com

Макеты челюсти, сувениры, расходные материалы

STOM SUPPLY

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 16А, 
оф.406
( (812) 9123600
E-mail cs@stomsp.com

Фокус компании направлен на имплантологию и челюстно-лицевую 
хирургию.
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US MEDICA

г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 10, ТРЦ Комсомолл, 
пав.309
( (395-2) 564988
E-mail irkutsk@us-medica.ru
Web http://www.us-medica.ru

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием

«авеРсон ХоЛДинг» ооо

664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,182, оф.1
( (3952)442631
( (3952) 442846
E-mail averson-kd@yandex.ru; aversonmed@yandex.ru

Ортопедический салон «Здоровье» расположен по адресу: г. Иркутск, 
ул. Литвинова,20 телефон717-719. 
В нашем салоне представлен широкий ассортимент ортопедических 
изделий для лечения, реабилитации, профилактики и спорта, отече-
ственного и импортного производства: -бандажи(послеоперационны
е,противогрыжевые,противорадикулитные,до и после родовые в т. и 
для младенцев);
	 корсеты ортопедические, для осанки;
	 фиксаторы на суставы;
	 компрессионный трикотаж (колготы, чулки, гольфы)
	 ортопедические подушки (под голову, под спину, на сидение, под 

ноги, для беременных), в том числе и для новорожденных матрасы;
	 детская ортопедическая обувь;
	 ортопедические стельки(для взрослых и детей, приспособление 

для стоп;
	 изготовление индивидуальных стелек;
	 медицинская техника (тонометры, стетоскопы, термометры, инга-

ляторы торговых марок «Little Doctor» и «Nissei »);
	 средства технической реабилитации( кресла-коляски, ходунки, ко-

стыли, трости и т.д);
	  солевые лампы;
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	 массажеры, товары для спорта и ЛФК (мячи для занятий ЛФК, мячи 
массажные, массажеры, вибромассажеры, эспандеры, тренажеры, 
палки для скандинавской ходьбы);

	 увлажняющая серия изделий для особого ухода за кожей.

«акЦент» оптика

Индекс: 664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 136, ул. .Гоголя, 
44А
( 89041226060
E-mail  aleksandr-fedorov-93@mail.ru

Розничная торговля оптическими товарами

аЛтаЙ 

Индекс: 656003, г. Барнаул, ул. Денисова, 7
( 89069622812

Травы Алтая. Продукты пчеловодства. Травяные сборы.

«аРком» ооо

Индекс: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 64
( (812) 88007002525
( (812) 3367717
E-mail arkom@arkom-org.com
Web http://www.arkom-org.com

АРКОМ 25 лет на службе у стоматологов. Миссия компании - улуч-
шение качества жизни людей, повышая качество стоматологической 
помощи, предоставляя качественные материалы, обучение и сер-
вис. АРКОМ – эксклюзивный дистрибьютор мировых брендов: RTD, 
Waterpik, IDS, Keystone, CMS Dental, Centrix, DEXIS, Bredent, Ronvig. 
Деятельность компании связана с повышением квалификации стома-
тологов, осуществляемая учебным заведением – «Дентал Академи».
Арком-это надежные товары, надежная компания, надежные люди!
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«аРнеБиЯ» ооо

115193, г. Москва, ул. Южнопортовая, 6/28, стр.1
( (495) 3801467
(	 (495) 7373260
E-mail info@arnebia.ru
Web http://www.arnebia.ru

Дистрибуция лечебной и натуральной косметики, комплексных гоме-
опатических препаратов.

БаЙкаЛЬскиЙ фаРмаЦевтическиЙ кЛастеР 
«БаЙкаЛ-БиотеХ» ооо

669200, с.Оса, Осинского р-на, Иркутской обл., 
 ул. Свердлова, 78
( (39539)31249  89025155773
E-mail baikalbiotec@mail.ru

ООО «Байкал-Биотех» осуществляет производство уникальных био-
продуктов нового поколения торговой марки «ЭМ-Курунга®». Про-
дукт «ЭМ-Курунга®» - многофункциональный кисломолочный сухой 
пробиотический продукт профилактического, корригирующего и вос-
становительного действия. Данные продукты являются интегратив-
ной технологией профилактической медицины, фактором коррекции 
риска заболеваний и повышения качества жизни населения. Произ-
водится исключительно из натурального молока высшего сорта соб-
ственного производства с характеристиками обогащённого и функци-
онального продукта с безупречной экологической защищённостью.

«БаЙфЛоР» ооо

664005, г.Иркутск, ул.Гоголя, 35
( (3952) 674934
E-mail bayflor@yandex.ru

ООО «БАЙФЛОР» производит биологически активные добавки из 
растительного сырья: БАД «ГЕПАЛЕКСИН» из солянки холмовой, 
БАД «БАЙСКУТЕЛ» из шлемника байкальского, БАД «ВИТАШИП-С»  
из шиповника.
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«сиБиРские теХноЛогии» ооо нпк

г. Иркутск, ул. Красноярская, 31/1, оф.403
( 89140010107
E-mail lidvas2009@yandex.ru

Компания специализируется на разработке технологии, оборудова-
ния для процессов переработке природного сырья. Организация про-
изводства сырья, пищевых добавок и БАД на основе современных 
требований к вышеназванной продукции являющихся не лекарствен-
ной формой.

«сиБпРиБоР» ооо, тм «БаЙкаЛЬскаЯ ЛегенДа» 

664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, оф.312
( (395-2) 756156
E-mail info@baikal-legend.ru
Web http://www.baikal-legend.ru

Компания ООО «СибПрибор» расположена в Прибайкалье, на Бере-
гу самого чистого озера в мире - озера Байкал. Здесь в недрах При-
байкальской тайги, природа еще сохранила свою чистоту и перво-
зданность. Именно здесь заготавливается сырье для производства 
продуктов торговой марки «Байкальская Легенда». Базисными про-
дуктами компании являются 2 продукта: БиоЧага и БиоДигидроквер-
цетин. Особенности нашей продукции: 	 В производстве мы исполь-
зуем только натуральные природные продукты. Конечный продукт на 
100% состоит из натурального сырья, не содержит консервантов, кра-
сителей и балластных веществ 	 Особая уникальная технология про-
изводства обеспечивает максимальную биологическую активность и 
высокую биодоступность. 	 Зарегистрированы продукты как БАД, па-
рафармацевтики, направленные на профилактику и вспомогательную 
терапию основных заболеваний человечества (ССЗ, сахарный диабет, 
онкологические заболевания, заболевания желудочно-кишечного 
тракта …) Сегодня люди готовы вкладывать средства в качество жиз-
ни и поддерживать свое здоровье за счет традиционных природных 
средств! ЗОЖ набирает популярность в России. Одним из основных 
каналов реализации БАД в нашей стране на сегодня являются аптеки. 
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Компания ООО «СИБПРИБОР» под торговой маркой «Байкальская 
легенда» предлагает реализацию уникальных природных продуктов 
для здоровья - БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН и БИОЧАГА БИОЧАГА – го-
товый экстракт гриба чаги, традиционная защита здоровья в новой 
удобной форме БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН – ЛУЧШИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ 
АНТИОКСИДАНТ по праву может считаться эликсиром молодости (ре-
зультаты подтверждаются независимыми лабораториями). Выгодно 
работать! Легко продавать! Преимущества и выгоды при сотрудниче-
стве с нами: 	 Быстрая доставка 	 Высокое качество - использование 
сырья из экологически чистых районов Сибири и Дальнего Востока. 	 
Использование современных технологий производства. 	 Предостав-
ление объемных скидок 

«таЙга-пРоДУкт» Зао

665825, г. Ангарск-25, а/я3706 Иркутской обл., 
( (3955)594527
E-mail info@taigaproduct.com
Web taigaproduct.com

Производство оздоровительной биопродукции на основе дикорасту-
щего сырья, собранного на берегах озера Байкал.

«БаЙкаЛ-витаУкт» тД ооо

664000, г. Иркутск, ул. Чехова,22  Центральный рынок, 
пав.264
( 89025787137

Розничная реализация фитокомплексов, пробиотиков, фиточаёв, здо-
рового питания.
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«БаЙкаЛтекстком» ооо

664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 222 А
( (395-2) 708986
E-mail baykaltextcom@yandex.ru
Web http://www.baykaltextcom.ru

Производство абсорбирующих медицинских изделий - пеленки впи-
тывающие, подгузники для взрослых.

«БЛик-тРеЙД» ооо

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 27А, 10
( (395-2) 334500
Fax (395-2) 200982
E-mail  bliktrade@irk.ru
Web http://www.bliktrade.ru

Поставка, монтаж и сервисное сопровождение медицинского обору-
дования для стоматологических учреждений, клиник. 

«БоЛЬниЦа восстановитеЛЬного ЛечениЯ  
на ст, иРкУтск_пассажиРскиЙ оао РжД» нУЗ

664042, Иркутского р-на, Иркутской обл.,  
21 км. Байкальского тракта
( (3952)677427
Fax (3952)723903
E-mail bvlirk@yandex.ru
Web bvl38.ru

Реабилитация и оздоровление взрослых и детей по индивидуальным 
программам с применением современных методов реабилитации, а 
также методик традиционной (тибетской, восточной) медицины, про-
граммы профилактики факторов риска, программы снижения веса. 
Комфортные условия размещения, лечебное питание, мультидисци-
плинарная бригада специалистов.
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«вектоР» ооо

664050, г. Иркутск, ул.Дыбовского, 8/ 5, оф.4
( (395-2) 89148995299, 995299 
E-mail rriiv@yandex.ru

Оптовая продажа концентрированных живых биологически активных 
ацидофильных лактобактерий и бифидобактерий. Для защиты нор-
мальной микрофлоры кишечника человека и коррекции дисбактери-
оза различного происхождения.

«гомеопатическаЯ пРактика» мЦ

664047, г. Иркутск, ул. Советская, 124 В
( (395-2) 533773
E-mail potapov_a87@list.ru

Медицинские услуги врача-гомеопата, врача-терапевта, врача-педи-
атра, врача акушера-гинеколог в т.ч. детского, врача-невролога, в.т.ч. 
невролога-эпилептолога, иглорефлексотерапевта.

«Две Линии «пкф» ооо

659322, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, здание 2, оф.44
( (385-4) 305877
E-mail at@dvelinii.ru
Web http://www.dvelinii.com

Алтайская косметическая компания ООО «ПКФ «Две линии» специ-
ализируется на разработке и внедрении косметики, оптимально со-
четающей эстетический эффект с лечебно-профилактическими свой-
ствами.
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ДентаЛ маРкет ооо 

г. Иркутск, ул. Красного Восстания,20, оф.106
E-mail shlapakov.a@implant.ru
Web  http:www.stom-mir.ru

Имплантационная система DENTIUM,стоматологический инструмент 
Mr.Curette, остеопластический материал Genoss, комплекс для реми-
нерализации эмали Remarsgel, рентгеновское оборудование Vatech, 
стоматологическое оборудование Nsk-W&H.

ДепаРтамент ЗДРавооХРанениЯ и соЦиаЛЬноЙ 
помоЩи насеЛениЮ комитета по соЦиаЛЬноЙ 
поЛитике и кУЛЬтУРе аДминистРаЦии гоРоДа 
иРкУтска 

664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 2
( (395-2) 520234
Fax: (395-2) 520234
E-mail zdrav@admirk.ru
Web http://www.admirk.ru

Создание условий для оказания медицинской помощи населению и 
развития сети аптечных организаций. Привлечение медицинских и 
фармацевтических работников для работы в медицинских организа-
циях. Проведение работы по профессиональной ориентации среди 
молодёжи. Предоставление дополнительной меры социальной под-
держки в виде единовременной денежной выплаты медицинским 
работникам со стажем работы до 3-х лет. Реализация муниципальных 
программ в области охраны здоровья граждан и социальной помощи 
населению. Информационно-разъяснительная работа среди населе-
ния по вопросам оказания медицинской и социальной помощи, ле-
карственного обеспечения. Санитарно-гигиеническое просвещение 
населения. Профилактика заболеваний и формирование привержен-
ности населения к здоровому образу жизни. Оказание консультатив-
ной помощи молодым семьям по вопросам воспитания здорового 
ребёнка в МАУ «Консультативный центр «Дом семьи». Предоставле-
ние отдельным категориям граждан г. Иркутска дополнительных мер 
социальной поддержки.
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«ДиамеД» Зао

125438, г. Москва, ул. Михалковская, 63. Б, стр.4
( (495) 6379009
Fax  (495) 6379009
E-mail reklama@diamedcom.ru
Web http://www.diamedcom.ru

Продажа и сервисное обслуживание медицинского оборудования. 
ЗАО «ДИАМЕД» является официальным дистрибьютором на терри-
тории России продукции фирм: GE, США (КТ и МРТ, рентгенографи-
ческие и ангиографические системы, С-дуги, маммографы, УЗИ ап-
параты); Draeger, Германия (аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные 
аппараты, и др.); Schmitz und Soehne Gmd H&Co KG, Германия (мебель 
и оборудование для операционных блоков, перинатальных центров 
и родильных домов); Melag, Германия (стерилизационное оборудо-
вание); Fazzini, Италия (хирургические аспираторы); Emed, Польша 
(высокотехнологичные электрохирургические системы); Newtech Inc., 
США (прикроватные мониторы пациента).

«ДоРожнаЯ кЛиническаЯ БоЛЬниЦа на станЦии 
иРкУтск-пассажиРскиЙ оао «РоссиЙские 
жеЛеЗные ДоРоги» негосУДаРственное УчРежДение 
ЗДРавооХРанениЯ

664005, г. Иркутск, ул. Боткина, 10
(	 (395-2) 638800, 8 800 234 34 34
Fax (395-2) 638802
E-mail  marketdkb@dkb.irk.ru
Web http://www.Dkbirkutsk.ru

Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский 
- это многопрофильная медицинская организация, осуществляющая 
специализированную стационарную и амбулаторно-поликлиниче-
скую помощь. Больница использует высокотехнологичные методы 
лечения, занимается специфическими вопросами обеспечения без-
опасности движения поездов. Больница оказывает медицинскую 
помощь работникам отрасли, пенсионерам железнодорожного 
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транспорта, членам их семей, населению г. Иркутска и области, жите-
лям Республики Бурятии и Забайкальского края.
На базе больницы имеется мощный диагностический центр: мульти-
спиральный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томо-
граф, ультразвуковое, функциональное, эндоскопическое и лабора-
торное оборудование. Современной диагностической аппаратурой 
оснащены отделения больницы: многофункциональный литотриптер 
MODURALIS URO фирмы «Сименс», рентгеновский стационарный 
диагностический аппарат «Медикс-Р-Амико» в составе с поворотным 
аппаратом «Bio Scope», аппарат УЗИ Siemens Acuson x 300 с универ-
сальным ультразвуковым сканером Премиум класса. 
На клинической базе работают кафедры Академии последипломного 
образования врачей и Медицинского Университета. 
Активно развиваются центры высокотехнологичной и специализиро-
ванной медицинской помощи: телемедицины, микрохирургии глаза, 
травматологии и ортопедии, нейрохирургии, урологии, профпатоло-
гии, ревматологии. Работает Передвижной консультативно-диагно-
стический центр «Академик Федор Углов», созданный в результате 
частно-государственного партнерства между открытым акционерным 
обществом «Российские железные дороги» и администрацией Иркут-
ской области. 
Здоровье бесценно, основная задача железнодорожной медицины 
сохранить и преумножить его. Специалисты больницы способствует 
сохранению и укреплению здоровья, поддержанию качества жизни 
на высоком уровне. 

«импЛантмеД» ооо

664025, г. Иркутск, ул. Пятой Армии, 2/1, оф.203
( (395-2) 436699
( (395-2) 436699
E-mail implantmed@bk.ru
Web http://www.implantmed.ru

Дентальные импланты MIS; стоматологические инструменты HLW; 
остеопластические материалы Gistlich.
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«иРкУтскаЯ аптека» мУфп

664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 2
( (3952)487861
E-mail office@irkutsk-apteka.ru

Муниципальное унитарное фармацевтическое предприятие «Иркут-
ская Аптека» продолжает в городе Иркутске социально направленную 
деятельность трех муниципальных предприятий («Аптека №74», «Ап-
тека №80», «Аптека №103»). В составе «Иркутской Аптеки» 21 аптека, 
25 аптечных пунктов и 2 аптечных киоска, которые расположены во 
всех районах города. МУФП «Иркутская Аптека» гордится своей исто-
рией и сохраняет свои традиции. При реорганизации были сохранены 
гарантии оказания качественной и доступной лекарственной помощи 
всем категориям населения. Опытные провизоры и фармацевты яв-
ляются надежным и самым важным ресурсом предприятия. В МУФП 
«Иркутская Аптека» реализуется широкий ассортимент фармацевти-
ческих товаров: лекарственные и гомеопатические препараты, ле-
карственные травы и фитосборы, биологически активные добавки к 
пище, продукты для людей с диагнозами «сахарный диабет» и «цели-
акия», лечебная косметика, товары для беременных женщин и детей 
и многое другое. «Иркутская Аптека» - единственное в городе Иркут-
ске предприятие, имеющее лицензию на деятельность, связанную с 
оборотом наркотических препаратов и психотропных веществ. МУФП 
«Иркутская Аптека» участвует в реализации всех программ льготного 
лекарственного обеспечения в городе Иркутске, осуществляя отпуск 
лекарств по всем видам льгот. Важным разделом работы предпри-
ятия является изготовление лекарственных препаратов: стерильных 
растворов для внутривенного введения, глазных капель, микстур, 
мазей, порошков, а также гомеопатических препаратов. В сети МУФП 
«Иркутская Аптека» действует система скидок для постоянных поку-
пателей, пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной Войны. 
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«кипРеЙ» ооо

666683, г. Усть-Илимск, Иркутской обл., ул. Героев Труда, 57
( (395-35) 58338
E-mail shov.1976@mail.ru
Web http://www.курорт-русь. рф, http://www.kiprey.u

Компания Кипрей производит экологически чистый, полезный для 
здоровья элитный «Иван Чай». Наше предприятие в процессе произ-
водства «Иван-Чая» использует традиционные технологии, профес-
сиональное оборудование и, конечно, высококачественное сырье, 
которое произрастает в экологически чистых районах Сибири. На 
сегодняшний день ООО «Кипрей» производит: ферментированный 
крупно-листовой и гранулированный «иван-чай» в герметичной упа-
ковке, готовый для конечного потребителя разной развески. Также 
предприятие освоило выпуск сушеных ягод и фруктов.

«консУЛЬтативныЙ ЦентР «Дом семЬи» 
мУниЦипаЛЬное автономное УчРежДение гоРоДа 
иРкУтска 

664047, г. Иркутск, ул. Советская, 96
( (395-2) 431685, 431680
Fax (395-2) 431685
E-mail  domsem@bk.ru
Web  http://www.domsem-irk.ru

Семья - источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то 
на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может 
существовать человек. С семьи начина-ется жизнь человека, здесь 
происходит его формирование как гражданина. Для ребенка семья 
— это место его рождения, основная среда обитания и в дальнейшем 
определяет очень многое в жизни ребенка. Семья обязана создать 
для ребенка все условия для развития его способностей и обеспечить 
его потребности. С целью оказания консультативной поддержки мо-
лодым семьям, одиноким мамам и папам, воспитывающим детей, в 
2016 году в городе Иркутске открыт «Консультативный центр «Дом 
семьи». В Доме семьи можно получить бесплатную многоплановую 
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квалифицированную консуль-тативную помощь по вопросам плани-
рования беременности, рождения здоровых детей; во-просам воспи-
тания и образования детей, включая социальную, правовую, психоло-
го-педагогическую, медицинскую консультативную помощь. 

«контакт» пвп ооо иРкУтскиЙ фиЛиаЛ

664017, г. Иркутск, Иркутской обл., ул. Помяловского, 17А 
(  (395-2) 423868
Fax (395-2) 423868
E-mail ponomarev@contact-kr.ru
Web http://www.contact-kr.ru

КТО МЫ? Мы - компания, которая уже 25-й год влияет на развитие 
стоматологической отрасли. Объединяя усилия людей и компаний, 
мы заботимся о здоровье наших близких и населения страны в целом. 
КОНТАКТ дает возможность владельцам клиник и лабораторий, вра-
чам-стоматологам и зубным техникам быть новаторами в профессии, 
идти в ногу с мировыми трендами, позволяет постоянно пополнять 
багаж знаний и навыков, предоставляет инновационные и техноло-
гичные комплексные решения для развития себя и своего дела, своей 
команды, улучшения здоровья пациентов. Мы дорожим отношения-
ми с людьми, объединяя их в сообщества Партнеров.

«ЛаЗеРы и теХноЛогии» ооо

115516, г. Москва, ул.Севанская, 7, корп.2, оф.274
( (495) 3638910
E-mail info@scvtech.ru
Web http://www.scvtech.ru 

ООО «Лазеры и Технологии» - эксклюзивный дистрибьютор стомато-
логических лазеров Picasso (AMD Lasers, USA), специализируется на 
поставках и обслуживании, и обучению стоматологов. Деятельность 
компании направлена на внедрение во врачебную стоматологиче-
скую практику передовых лазерных технологий и связанных с этим 
направлением продуктов
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«меД-веДи» ооо

664007, г. Иркутск, ул. Иосифа Уткина, 23
( (395-2) 208764
E-mail medvedi.irk@gmail.com
Web http://www.медведи.рф

Оборудование и расходные материалы для стоматологов и зубных 
техников.

«меДиЦинскаЯ акЦионеРнаЯ стРаХоваЯ компаниЯ 
иРкУтскоЙ оБЛасти» ао («маски» ао)

664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 30
(	 (395-2) 340136
Fax (395-2) 340136
E-mail maski@irkoms.ru
Web http://www.maski-irk.ru

25 лет на защите прав и интересов жителей Иркутской области при 
получении медицинской помощи. Высокая квалификация сотрудни-
ков АО «МАСКИ». единственная региональная страховая медицин-
ская организация в Иркутской области.

«меДРесУРс-м» ооо

664081, г. Иркутск-81, а/я 22
( (3952)504295
Fax (3952)504296
E-mail sales@medresurs.ru; info@medresursm.ru
Web http://www.mrm-group.ru, http://www.medresurs.ru

Компания ООО «МедРесурс-М» занимается комплексным снабжени-
ем медицинскими расходными материалами ЛПУ. Активно осущест-
вляет поставки оборудования, мебели и комплектующих к ним. А 
также является дистрибьютором крупных заводов, изготавливающих 
дезинфицирующие средства и кожные антисептики. По желанию за-
казчиков исполняют поиск и поставки любых расходных материалов.
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«меДсити» ооо

664044, г. Иркутск, ул. Радищева,20
( (3952)339216
E-mail Mirposud55@gmail.com

Оптово-розничная торговля одеждой для медицины и сферы услуг.

«меДтеХсеРвис» ооо

 г. Иркутск, ул. Новаторов, 1 А
E-mail gmate.rus@gmail.com
Web http://www.gmate.ru

Производство глюкометров и диабетических тест-полосок бренда 
«Gmate» в Иркутске.

«миР оптики» саЛон

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 4
( (395-2) 242151
E-mail optika.n@mail.ru
Web http://www.optika38.ru

Салон-магазин «Мир оптики»: Оказывает все виды услуг в сфере оч-
ковой оптики и средств контактной коррекции зрения. Представляет 
широкий спектр: - оправ; - линз; - готовых очков; - защитных очков, 
включающих солнцезащитные, компьютерные, очки для водителей и 
другие; - аксессуаров; - а также контактных линз и средств по уходу 
за ними. Изготавливает очки по рецепту различной сложности, для 
детей и взрослых, включая индивидуально подобранные защитные 
компьютерные очки и солнцезащитные очки с диоптриями. Осущест-
вляет ремонт очков, в том числе гарантийный ремонт для своих кли-
ентов. Реализует экономный проект, позволяющий приобрести очки, 
изготовленные по рецепту, по цене от 900 рублей, включающей стои-
мость оправы, линз и работы. Проверка зрения при оформлении за-
каза предоставляется бесплатно.
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«моДеРн», ип кРисЬко м.Ю.

г. Иркутск, ул. Тимирязева, 42
( (395-2) 295367
E-mail 2mk73@mail.ru

Средства дезинфекции, одноразовая продукция

монастыРскаЯ аптека

660017, г. Красноярск, ул. Дзержинского, 26, оф.213
( (391) 2936204
E-mail tm_kras@bk.ru

«Древние рецепты монахов возрождаются силами православных 
врачей, фито терапевтов и травников» Человек-часть природы, и при-
менять травы - путь к возвращению здоровья с помощью МАТУШКИ 
ПРИРОДЫ! единственная за УРАЛОМ в г. Красноярске «МОНАСТЫР-
СКАЯ АПТЕКА» предлагает освященные целебные мази, редкие масла 
и бальзамы, экстракты, настойки, сбитни, «Монастырские чаи», сборы 
и лечебные травы. Для восстановления сил и здоровья, сердца и сосу-
дов, противовирусные, глазные, суставные и противоопухолевые и т.д.

наУчныЙ ЦентР пРоБЛем ЗДоРовЬЯ семЬи и 
РепРоДУкЦии чеЛовека со Рамн

664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16
( (395-2) 207367
Fax (395-2) 207636
E-mail iphr@sbamsr.irk.ru
Web http://www.klinikanz.ru, http://www.nzmedek.ru

- Приём узких специалистов - Детский стационар: гинекология, не-
врология, педиатрия, эндокринология - Лабораторные анализы - Вак-
цинопрофилактика - Центр аллергологии и иммунологии - Кабинет 
психологии и психотерапии - Физиотерапия - Центр функциональ-
ной диагностики - ЛОР-кабинет - Центр диагностики и профилактики 
клещевых инфекций - Центр помповой инсулинотерапии Основные 
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научные направления: 	 — изучение патогенетических механизмов 
формирования нарушений репродуктивного здоровья семьи и разра-
ботка новых медицинских технологий сохранения репродуктивного 
потенциала и восстановления репродуктивного здоровья; 	 — изуче-
ние психофизиологических и клинических особенностей формирова-
ния психосоматической патологии у детей и подростков, разработка 
новых технологий ранней диагностики, профилактики, лечения и ре-
абилитации; 	 — эколого-эпидемиологические и молекулярно-био-
логические особенности наиболее социально и эпидемиологически 
значимых инфекций Восточной Сибири и разработка эффективных 
методов диагностики, лечения и управления инфекционной заболе-
ваемостью. 

«новоДент» ооо

630105, г. Новосибирск, ул. Деповская, 36
( (383) 2161755
Fax (383) 2161755, 2161713
E-mail novodent@mail.ru
Web http://www.novodent.ru

Продажа стоматологических материалов и оборудования ведущих 
мировых производителей. Продажа оборудования и материалов для 
зуботехнических лабораторий. Консультационный центр – проведе-
ние обучающих программ, мастер-классов для врачей-стоматологов 
и зубных техников.

«пРофимеД» ооо

665830, г. Ангарск, Иркутской обл., кв-л 76 , 
12, помещение 70
( (395-5) 523368, 623368
Web http://www.profimed38.ru

Компания Profimed специализируется на продвижении на россий-
ский рынок качественного и недорогого медицинского оборудования 
и технических средств реабилитации инвалидов. Наша компания на 
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рынке уже более 20 лет за это время мы смогли зарекомендовать 
себя как надежных поставщиков. Компания Profimed - это доброже-
лательный коллектив и его благая цель помощь людям в физической 
реабилитации и социальной адаптации. Мы предлагаем комплекс 
решений для сохранения, укрепления и восстановления здоровья. 
Постоянно расширяющийся перечень оказываемых услуг формирует-
ся с учетом потребностей различных категорий покупателей и позво-
ляет нам подходить индивидуально к каждому.

«пУЛЬсаР-тУР» ооо

664043, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды 4/4-46
( (395-2) 953421,89025783902
Fax (395-2) 953421
E-mail pulsar_tour@mail.ru
Web http://www.байкалтай.рф

Обучение! Оздоровление! Отдых (экоэкстримтуризм). Сбор и реали-
зация целебных трав, корней, ягод-дикоросов Байкала.

«св-ДентаЛ» ооо

665813, г. Ангарск, Иркутской обл., кв-л 82, 18, пом.23
( (395-5) 530800, 530900
E-mail sv-dental@bk.ru

Оптовая торговля медицинскими товарами для стоматологических 
клиник и зуботехнических лабораторий.
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семеЙныЙ ЦентР ЦеЛостного ЗДоРовЬЯ

664022, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 8/4 
( (395-2) 89149147503
E-mai dikulcemter@gmail.com

Оздоровительно-восстановительный центр: восстановление опорно-
двигательного аппарата после травм и инсультов. Профессиональ-
ный массаж, оздоровительная гимнастика, физиопроцедуры. Про-
веренный технологии восстановления, сотрудничество с корейскими, 
китайскими клиниками и специалистами, практикующими русские 
традиционные методы восстановления организма. Психологическое 
консультирование, работа с психосоматикой, цветодиагностика. 

«сиБвеРс» нпо

665830 г. Ангарск, ул. Горького,21, стр.3/4  оф.20
( 88002348490
E-mail Sibvers_irk@mail.ru
Web http://www.sibvers.ru

Научно-производственное объединение «СибВерс»-это иннова-
ционная российская компания, которая разработала эффективный 
комплекс экологической защиты биополя человека. Он прошел ис-
пытания в научно-исследовательских институтах, сертифицирован и 
запатентован, получил награды и признания (Национальная Экологи-
ческая премия 2015). Комплекс включает в себя 4 линейки защиты 
биополя: нейтрализаторы электромагнитных излучений, нейтрализа-
торы геопатогенных зон, активаторы воды и пищи и корректоры био-
поля.

«сиБиРскаЯ меДиЦинскаЯ компаниЯ» ао

664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16
( (395-2) 251100
E-mail sibmedcom@mail.ru

Медицинское и лабораторное оборудование. Техническое обслужи-
вание медицинской техники.
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«сиЭс меДика иРкУтск» ооо

664081, г. Иркутск, ул. Депутатская, 79. пом.30
( (3952)487474
E-mail office38@csmedica.ru

Компания «СиЭс Медика Иркутск»- официальный дилер медицин-
ской техники OMRON и CS MEDICA в Иркутской области и республике 
Бурятия. Наша продукция это качественные, высокоточные и удобные 
в использовании медицинские приборы. Наша миссия - сделать более 
доступной высокотехнологичную и современную медицинскую тех-
нику для каждого жителя России, улучшая тем самым качество жизни 
россиян. Мы, уверены, что здоровье - это главная ценность человека, 
своей работой мы помогаем людям чувствовать себя здоровыми. Мы 
профессионалы и создаем основу для успешного взаимовыгодного 
сотрудничества с нашими клиентами.

«соната» ооо

 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 65
( (395-2) 961903
E-mail sonata.irk@mail.ru

Изготовление корригирующих очков любой сложности (астигматиче-
ские, офисные, прогрессивные). Продажа солнцезащитных очков с 
диоптриями. Продажа контактных линз (в том числе астигматических 
и мультифокальных).
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«спиДент» ооо

191025, г. Санкт-Петербург, пер. Дмитровский, 13, оф.7
( (812) 6708080
Fax (812) 6709139
E-mail info@spident.ru
Web http://www.spident.ru

Официальный дистрибьютор корейской торговой марки Spident в 
России. Мы предлагаем качественные стоматологические материалы 
по доступной цене. 

«стРаХоваЯ компаниЯ «согаЗ-меД» ао иРкУтскиЙ 
фиЛиаЛ

664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 41  
( вход с ул. Желябова, 8Б)
( (395-2) 260590
E-mail lrkutsk@sogaz-med.ru
Web http://www.sogaz-med.ru

Оформление и выдача полисов обязательного медицинского стра-
хования (ОМС) единого образца всем категориям граждан. Замена 
полисов ОМС «старого» образца. Консультации по вопросам защиты 
прав застрахованных в системе ОМС. 

«фаРмгеоком» гРУппа компаниЙ

115201, г. Москва, Каширский проезд, 23, стр.1
( (495) 4115343
Fax (495) 4115344
E-mail pharmgeovit@mail.ru
Web http://www.pharmgeocom.ru

Оптово-розничная торговля товарами для стоматологии и общей ме-
дицины. Эксклюзивный представитель компаний VDW GmbH, Philips 
ZOOM!, Karl Kaps, Nipro, Meisinger, Dr. Smile, Samsung RAY, Dentsply 
Nupro&Sultan, 3M ESPE Убистезин и еще более 20 мировых брендов.
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фиЗиостеп

 г. Иркутск, ул. Чехова, 19, оф.513/4, ТЦ «Рублев»
( 89148978461

Изготовление индивидуальных анатомических стелек.

ЦаРскиЙ меД аБХаЗии, кУДинов а.в.

397601, г. Калач, Воронежская обл., ул. Урожайная, 2, 3
( 89030301606
E-mail lesha.kudinov2012@yandex.ru

Продукты пчеловодства

ЦентР сЛУХа  ооо

664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 30,оф. 57
( (395-2) 200848
E-mail info@audiosluh.ru
Web http://www.audiosluh.ru

Слухопротезирование, медицинская деятельность: сурдология (ли-
цензия ЛО-38-01-002461 от 27 мая 2016 года)

«Экс-маР» Зао

664003, г. Иркутск, ул. Урицкого, 4Б
( (395-2) 258111, 258112, 387548
Fax (395-2) 258111
E-mai irkms@mail.ru

Оптовая торговля медикаментами, изделиями медицинского назна-
чения, инструментарием, расходными материалами для клинико-ди-
агностических лабораторий, стоматологических отделений. Поставка, 
монтаж и техническое обслуживание оборудования в ПЛУ Иркутской 
области.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК76

«ЭЛит» тоРговыЙ Дом иРкУтское 
пРеДставитеЛЬство

664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109 (ДЦ «ЛАДОГА»), оф.213 
( (395-2) 270217
E-mail medforma@mail.ru
Web http://www.medforma.ru

Широкий ассортимент модной медицинской одежды от ведущих Рос-
сийских производителей. Представительство фабрики «Элит» по Ир-
кутской области. Медицинская обувь. Одежда для обслуживающего 
персонала, работников салонов красоты и офисных работников (три-
котаж, юбки, платья, фартуки).

«Эстетика Дент» ооо

г. Красноярск, ул. Ленина, 126, оф.45
( (391) 2287238
E-mail info@esteticadent.com
Web http://www.esteticadent.com

Торговля стоматологическим оборудованием и расходными матери-
алами. Широкий ассортимент высококачественных расходных мате-
риалов, комплектующих и инструментов ведущих мировых произво-
дителей, таких как Ivoclar Vivadent (Германия), Sirona Dental Systems 
(Германия), Smile Line (Швейцария), Оптические системы ExamVision и 
CarlZeiss, Оборудование для терапии и эндодонтии Geosoft. Мы про-
водим самые интересные обучающие мероприятия для специалистов 
в области стоматологии stomcongress.com.

ЮниЛаБ-иРкУтск ЛаБоРатоРиЯ 

664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 86
( (395-2) 288688
E-mail 288688@unilab.su
Web http://www.unilab.su

Медицинские анализы, ультразвуковая диагностика, врачебные  
приемы.
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BIZNES-PORTAL.COM, инфоРмаЦионно-поисковаЯ 
система

(	 8 (383) 35-99-222, 35-99-555
E-mail info@biznes-portal.com
Web www.biznes-portal.com

Мы продаем не рекламу, мы продаем решение Ваших проблем: как 
увеличить продажи, как сделать хорошую имиджевую рекламу. Ин-
формационно-поисковая система biznes-portal.com - это единая база 
данных товаров и услуг, созданная помочь Вам и Вашему бизнесу.
Как известно, интернет-реклама - это один из недорогих и одновре-
менно достаточно результативных способов добиться увеличения 
продаж ваших товаров или услуг. 
Различные подходы при проведении рекламных кампаний в интер-
нете позволяют в кратчайшие сроки продвинуть новый продукт или 
услугу, стимулировать продажи, занять более выгодное положение в 
своем сегменте рынка. 
Наши специалисты, с учетом всех ваших пожеланий, проведут ре-
кламную кампанию, наиболее полно характеризующую ваш ресурс и 
представленные на нем товары и услуги.

«БиЗнес Уик» РекЛамно-инфоРмаЦионныЙ 
еженеДеЛЬник

664080, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8 - 19
(	 (395-2) 397851, 387748, 89016406019
E-mail irkria@gmail.com

Газета «Бизнес уиК» занимает лидирующие позиции на иркутском 
рынке рекламно-деловых СМИ. Издание выходит в двух вариантах.
«Бизнес уиК» городской выпуск - рекламно-информационное из-
дание, 16 полос, формат A3, полноцветная обложка с черно-бе-
лой вкладкой, выходит по понедельникам. Основное содержание 
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- еженедельный срез информационной действительности: новинки 
российского законодательства, политические, социальные и культур-
ные события России и региона, новое в строительстве и дизайне, ин-
дустрии здоровья и красоты.
Характер рекламной информации - товары и услуги. 
Главные тематические страницы: «Новое в российском законодатель-
стве», «В помощь бухгалтеру», «Финансы и кредит», «Школа выжива-
ния», «Строительные материалы и услуги», «Юридическая консуль-
тация», «Интерьер Вашего дома», «Отдых, здоровье, красота» и др. 
Основной круг читателей: руководители, топ-менеджеры и экономи-
сты фирм и предприятий. 
Распространяется курьерской доставкой по предприятиям гг. Иркут-
ска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска, Зимы, Саянска, 
по абонентским ящикам юридических лиц, почтовым ящикам физи-
ческих лиц и деловым центрам.
«Бизнес уиК» региональный выпуск - выходит из печати в первую не-
делю каждого месяца на мелованной бумаге в полноцветном испол-
нении, 16-20 полос, формат А4. Распространяется по всем городам 
Иркутской области.

восточнаЯ сиБиРЬ, 
иЗДатеЛЬскиЙ Дом

664047, г.Иркутск, а/я 48
( (3952) 487-025
Fax (3952) 487-120
E-mail k.sandra@kommersant.irk.ru
Web vspress.ru  

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель фе-
деральных  газет «Коммерсантъ»  и  «Аргументы  недели» в Восточ-
ной Сибири, а также глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia»
Ежедневная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ»- 8-12 
полос качественной и оперативной информации о мировом и россий-
ском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика и переста-
новки в органах власти, главные события в обществе, культуре и спор-
те. Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых авторитетных 
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и влиятельных изданий  России для людей, принимающих решения.
Общенациональная  газета «Аргументы недели» - независимый со-
циально-аналитический еженедельник: политика, экономика, жизнь 
регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина, туризм и путе-
шествия. В каждом номере эксклюзивная информация из коридоров 
власти о том, что остается за кадром новостных программ, актуальные 
репортажи и журналистские расследования, острые комментарии.
Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-ежеквартальный 
полноцветный журнал объемом 100-120 страниц формата А4 - пред-
ставляет Иркутскую область во всем ее многообразии: правительство, 
экономика, политика, природа.

«гаЗета «копеЙка» ооо

664009, г. Иркутск, ул. Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую.
Также в сетке издания есть «Копилка» - детское приложение и «При-
емная комиссия» - страница, адресованная поступающим в учебные 
заведения.
Среди постоянных читателей  люди с высшим образованием, препо-
даватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодого поколения. 
Газету уже просят выступить в качестве информационного партнера 
на студенческих мероприятиях, в том числе в ночных клубах.
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«гаЗета пЯтниЦа» ооо

664009, г. Иркутск, ул. Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник под-
нимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и важные 
для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на страницах 
«Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бесполезно-
го и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутацией 
народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это единствен-
ное издание в области, которое интересно сразу нескольким социаль-
ным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, финансово 
активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий имидж инте-
ресной газеты и высокий рейтинг популярности среди иркутян.

«гаЗета «см номеР оДин» ооо

664009, г. Иркутск, ул. Советская 109, 5-й этаж
(	 (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» - один из самых популярных и читаемых ежене-
дельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» - это 15 ты-
сяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо.Газета 
«СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых 
периодическим изданием региона.
Сайт газеты еженедельно посещает более десяти тысяч человек. Мак-
симальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт по-
стоянно посещают не только жители региона, но и представители всех 
регионов России и зарубежья.
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов.
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гипеРмеД инфоРм, оБЩеРоссиЙскиЙ 
инфоРмаЦионно-ДеЛовоЙ поРтаЛ 

119620, г. Москва, Солнцевский пр-т, д.9, оф. 42
( +7(495)134-01-22
E-mail Vikar.medicina@yandex.ru
Web www.gipermed.info

Гипермед Информ - это общероссийский информационно-деловой 
портал, ориентированный на специалистов рынка медицинских из-
делий. Целевая аудитория портала - производители медицинских 
изделий и оборудования, профессионалы бизнеса и представители 
здравоохранения. Посещаемость портала составляет около 1500 че-
ловек ежедневно. Ежедневно обновляем новостную ленту у себя на 
сайте http://gipermed.info/  и в социальных сетях : В Контаке, Одно-
классники,  Instagram  , facebook /  Публикуем видео на канале. Гиперд 
Информ - информация, приносящая Вам деньги. 

ЗУБноЙ теХник» жУРнаЛ

Web www.zubtech.ru
По оценкам специалистов и рекламодателей, журнал «Зубной тех-
ник» - самое популярное и читаемое издание в России в области зу-
ботехнического производства. Это одно из первых стоматологических 
изданий в России, которое выходит с февраля 1997 года.
Также мы выпускаем журнал «Современная ортопедическая стомато-
логия», который выходит с 2000 года. В редакционный совет журнала 
входят 15 заведующих кафедрами ведущих стоматологических Уни-
верситетов России.
А самый «молодой» наш журнал - «Дентальная имплантология и 
хирургия», выходит с 2010 года. Несмотря на столь небольшой срок 
выхода, журнал быстро завоевал популярность у специалистов че-
люстно-лицевой хирургии и имплантологии. В настоящее время с 
журналом «Дентальная имплантология и хирургия» сотрудничают 
около 20 фирм-рекламодателей. 
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иРсити.РУ, новостноЙ поРтаЛ

664000, г. Иркутск , ул. Киевская , д.13, оф 409
(	 (395-2) 280-911, 97-29-39, 8-902-513-22-36
E-mail info@ircity.ru; s.pylaeva@ircity.ru
Web www.ircity.ru

Ircity.ru - это новостной портал о жизни Иркутска и области. Главные 
темы: политика, экономика, общество и происшествия. В чём пре-
имущество «ИрСити» по сравнению с другими региональными но-
востными сайтами? Мы не торгуем мнением редакции! Отсутствие 
договорных отношений с властью или иными политическими силами 
позволяет нам быть объективными вне зависимости от того, кто сей-
час губернатор или мэр.

«капитаЛ» межРегионаЛЬныЙ БиЗнес-спРавочник 
ДЛЯ оптовиков и пРоиЗвоДитеЛеЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web http://www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛ» - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регио-
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим 
тематическим направлением журнала является торговый бизнес - от 
производителей товаров до оптовой и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и 
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логистики, ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 
000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-партнерах)
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, предприяти-
ям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной 
курьерской службой и службами организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях Си-
бЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных универсальных 
выставках «Ворота в Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. 
Почтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской об-
ласти, органам государственной и исполнительной власти, розничные 
киоски прессы, книжные магазины, сеть фирменных стоек в деловых 
центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».

 «кто естЬ кто в меДиЦине» 
феДеРаЛЬныЙ 
спеЦиаЛиЗиРованныЙ жУРнаЛ 

(	 (495) 7253984
Fax (495) 9621653
E-mail journal@kto-kto.ru
Web http://www.kto-kto.ru  

Начиная с 2003 года, журнал обобщает знания и профессиональный 
опыт в области здравоохранения, являясь информационно-дискусси-
онным клубом, обеспечивает укрепление межрегиональных связей 
внутри отрасли.
Тираж каждого номера 25 000 экземпляров. Периодичность выхода 
- 4 раза в год. Формат издания А4. Полноцветная печать на финской 
глянцевой бумаге. Объём не менее 64 страниц. Журнал распростра-
няется ФГУП «Почта России» во всех регионах Российской Федерации.
Онлайн-версия журнала: www.ktovmedicine.ru
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«наЦионаЛЬнаЯ оРганиЗаЦиЯ 
ДеЗинфекЦионистов» некоммеРческое 
паРтнеРство

117246, Российская Федерация, г. Москва, 
Научный проезд, д. 18
(	 (495) 332-01-35
Fax (495) 332-01-38
E-mail nodisinf@mail.ru
Web http://www.nod.su

НОД - общественное профессиональное объединение организаций 
дезинфекционного профиля, выполняющих дезинфекционные рабо-
ты/услуги, производителей средств и оборудования для дезинфек-
ции, дезинсекции и дератизации, специалистов в области дезинфек-
тологии из России, Беларуси, Узбекистана и Молдовы.
НОД издает журнал «Дезинфекционное дело», в котором публикуют-
ся научно-практические и рекламные материалы о дезинфекционных 
средствах и оборудовании; предприятиях-изготовителях этих средств.

«Роми» РекЛамно-иЗДатеЛЬское агентство 

664000, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.9
( (395-2) 200826, 200829
Fax (395-2) 200831
E-mail romi@omi.ru

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- 
бесплатная,цветная, 
тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Иркутска» - газета объяв-
лений в цветной 
обложке, тираж 10 тыс.экз.
	 все виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные 

буквы, штендеры и печать больших изображений на широкофор-
матных принтерах.

	 профессиональная дизайн студия, производство представительской 
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полиграфии, книг
в качественном твердом, мягком переплете в типографии ОАО НПО 

«Облмашинформ»
	 курьерская служба доставляет собственные газеты и рекламную 

продукцию заказчика тиражом до 100 тыс. экземпляров
	 профессиональные маркетологи, специалисты по PR и рекламе раз-

рабатывают и воплощают рекламные кампании, промоушн-акции, 
занимаются продвижением имиджа и продукции заказчика.

Профессиональные маркетологи, специалисты по ПР и рекламе раз-
рабатывают и воплощают рекламные кампании, промошн-акции, за-
нимаются продвожением имиджа и продукции заказчика.

«фаРмаЦевтическаЯ пРомышЛенностЬ» жУРнаЛ

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А.
(	 (495) 2314253
Web www.arfp.ru

Журнал «Фармацевтическая Промышленность» издается Ассоциаци-
ей Российских фармацевтических производителей, освещает актуаль-
ное состояния фармрынка России и перспективы его развития. 
Распространение через редакцию, агентство «Роспечать», целевую 
рассылку в федеральные и региональные отраслевые органы власти, 
научно-образовательные учреждения, предприятия медико-фарма-
цевтической отрасли.
Выходит 1 раз в 2 месяца, тираж 2000 экз.
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