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От лица сотрудников министерства 
Рад приветствовать вас на 25-ой спе-
циализированной выставке «Сибз-
дравоохранение – 2018».
Выставка «Сибздравоохранение» 
является традиционной. Уже 25 лет 
она объединяет лучших экспертов 
в области здравоохранения, реги-
ональную власть, руководителей 
медицинских организаций области, 
производителей и поставщиков но-
вейшего медицинского оборудова-

ния, лекарственных препаратов, а также медицинских специалистов 
и пациентов. 
Участие в выставке ежегодно принимают медицинские учреждения 
всех форм собственности. В этом году участниками выставки станут 
более 30 государственных медучреждений области, ведущие негосу-
дарственные учреждения области, а также медицинские учреждения 
других регионов России, география которых представлена от Москвы 
до Дальнего Востока.
В течение четырех дней пройдут лекции, образовательные семина-
ры, круглые столы и мастер-классы для медицинских работников, а 
также мероприятия для населения города Иркутска и Иркутской обла-
сти. Программа выставки направлена на реализацию национального 
проекта «Здравоохранение» в части профилактики заболеваний и их 
ранней диагностики.
Так, в рамках работы выставки будет осуществляться работа центров 
здоровья, проведение экспресс-диагностик, обучение населения 
принципам сердечно-легочной реанимации и оказания первой по-
мощи до приезда медицинских работников, консультирование по во-
просам профилактики ВИЧ/СПИД и многое другое.
Все желающие смогут пройти узкие исследования и получить кон-
сультацию специалистов. Для этого на уличной площади перед па-
вильоном будут работать передвижные комплексы: мобильный ка-
бинет иммунопрофилактики, где жители смогут пройти вакцинацию 
против гриппа и кори; передвижной флюорограф; мобильный центр 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВКИ!
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переливания крови; экспресс-диагностика ВИЧ-инфекции с проведе-
нием дотестового и послетестового консультирования. 
В рамках выставки «Сибздравоохранение – 2018» состоится ярмарка 
вакансий для выпускников Иркутского государственного медицинско-
го университета, в медицинских и образовательных организациях Ир-
кутска пройдут Дни открытых дверей для учащихся старших классов.
Хочу пожелать всем участникам плодотворной работы, укрепления 
профессиональных связей и новых инициатив, направленных на по-
зитивные изменения в системе регионального здравоохранения!

С уважением, 
Министр здравоохранения Иркутской области
Ярошенко О. Н.
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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, позволяющем 
оценить уровень психофизиологического и соматического здоровья, 
функциональных и адаптивных резервов организма, 
- исследование сердечной деятельности, с помощью специального 
аппарата кардиовизора, 
- 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. 
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Контактные данные центров здоровья:
№ Название учреж-

дения, в котором 
работает центр 
здоровья

Адрес центра 
здоровья  

Телефон для 
справок 

Режим ра-
боты центра 
здоровья 

Адрес электрон-
ной почты 

Взрослые центры здоровья

11 ОГБУЗ «Саянская 
городская боль-
ница» 

г. Саянск
м-он Благове-
щенский 5а

(395-53) 5-76-96 8.00 – 17.00 sgb038@gmail.
com

22 ОГБУЗ Иркутская 
городская поли-
клиника № 17»

г.Иркутск, мкр. 
Университет-
ский, 79

(395-2) 31-05-66 8.00 – 17.00 irgp17n@irkoms.
ru

33 ОГБУЗ «Ангар-
ский врачебно-
физкультурный 
диспансер 
«Здоровье»

г. Ангарск, квар-
тал 84, дом 11, 
помещение 2

(395-5) 56-60-05 Пн-чт с 8-30 
до 17-00; 
пят. С 8-30 до 
16-00

adm@a-vfd.
guzio.ru

44 ОГБУЗ «Братский 
врачебно-физ-
культурный 
диспансер 
«Здоровье»

г. Братск, ул. 
Курчатова, 3

(395-3) 42-58-11 8.30 – 16.12 vfd-sekretar@
mail.ru

55 ОГБУЗ «Тайшет-
ская районная 
больница»

г.Тайшет, ул. Со-
ветская, 26

(395-63) 2-43-10 Пн-пят. 8.00 
– 18.00 Суб. 
8.00 – 14.00

tcrb-cz@mail.ru

tcrb@bk.ru

66 ОГБУЗ «Усоль-
ская городская 
больница»

г. Усолье-Сибир-
ское, пр. Комсо-
мольский, 56

(395-43) 6-34-92 8.00 – 16.00 uso_fizdisp@
irkoms.ru

77 ОГАУЗ «Иркут-
ская городская 
клиническая 
больница № 8»

г. Иркутск, 
ул.Баумана, 214А

(395-2) 55-25-91 8.00 – 18.00 info@gkb8.ru

88 ОГАУЗ «Иркут-
ская городская 
клиническая 
больница № 1»

г.Иркутск, ул. 
Байкальская, 120

(395-2) 703-758 Пн.-Пт. 8.00 – 
18.00

irgp1@irkoms.ru

Детские центры здоровья

11 ОГБУЗ «Саянская 
городская боль-
ница» Детская 
поликлиника

г. Саянск Юби-
лейный, 26

(395-53) 5-32-32 8.00 – 17.00 detpo@mail.ru
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22 ОГБУЗ «Братская 
детская город-
ская больница»

г.Братск, ул. 
Курчатова, 8

(395-3) 41-25-69 8.00 – 16.00 info@brdgb.ru

33 ОГБУЗ « 
Черемховская 
городская боль-
ница№ 1» 

г.Черемхово ул. 
Антосяк, 17

8-908-64-77-926 8.00 – 16.00 
Обед  12-00 
-12-30

chemdlo70@mail.ru

44 ОГБУЗ «Районная 
больница г. 
Бодайбо»

г. Бодайбо ул. 30 
лет Победы 6. 
кор. 1

(395-61) 5-10-77 15.00 – 18.00 hospital@irmail.ru

55 ОГБУЗ «Усть-
Илимская го-
родская детская 
поликлиника»

г.Усть-Илимск, 
ул. Карла Марк-
са, 22

(395-35) 6-54-74 Пн.,вт.,чт.

8.00-15.30

Ср., пят. 
10.00-18.00

gdp.lgota@mail.ru

66 ОГАУЗ «Ангар-
ская городская 
детская больни-
ца № 1»

г.Ангарск, 15 м-н, 
дом 7

(395-5) 55-60-12 8.30 – 18.00 lubov_zinner@
mail.ru

77 ОГАУЗ «Иркут-
ская городская 
детская поликли-
ника № 1»

г.Иркутск, ул. 
Трилиссера, 105

(395-2) 22-17-14 8.00 – 16.18 irgdp1k@irkoms.
ru

88 ОГАУЗ «Иркут-
ская городская 
клиническая 
больница № 8»

г.Иркутск, 
ул.Баумана, 206

(395-2) 44-89-17 9.00 – 17.00 irgdp8@irkoms.ru

99 ОГБУЗ “Иркут-
ская  городская  
детская  поли-
клиника  №  6”

г.Иркутск, 
ул.Академическая, 
д. 60

(3952) 42-17-95 8.00-14.00 irgdp6@ mail.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КЛИНИЧЕСКИЙ КУРОРТ «АНГАРА»

АО «Клинический курорт «Ангара» — это крупнейшая в Восточ-
ной Сибири многопрофильная здравница, где ежегодно проходит 
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санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию более 
6000 человек. На базе курорта проводятся научные исследования, он 
является методическим центром для всех здравниц сибирского ре-
гиона и одновременно клинической базой кафедры физиотерапии и 
курортологии ИГМАПО.
Возглавляет курорт генеральный директор, врач-кардиолог высшей 
категории, кандидат медицинских наук Ольга Орестовна Князюк. 
Клинический курорт «Ангара» специализируется на лечении и профи-
лактике  заболеваний:
• сердечно-сосудистой системы;
• нервной системы;
• пищеварительной и эндокринной системы (в т. ч. сахарный диабет);
• опорно-двигательного аппарата;
• кожных заболеваний;
• заболеваний верхних дыхательных путей. 
Курорт «Ангара» обладает уникальными природными факторами.  
Минеральные воды из собственных источников: хлоридно-натрие-
вый рассол для наружного применения  (минеральные ванны, души, 
компрессы) и питьевая лечебно-столовая вода являются основой 
комплексного лечения. Для оздоровления отдыхающих используются 
лечебные грязи, комплекс физиопроцедур, ЛФК, массаж. Курорт име-
ет современную лечебную базу, оснащенную новым отечественным и 
зарубежным оборудованием. 
Формы пребывания на курорте:  
• по путевкам, включающим проживание, питание и лечение;
• по курсовкам (без питания и проживания);
• по путевкам «Мать и дитя» (дети с 3-х лет);
• детский оздоровительный лагерь (дети с 7-15 лет). 
Сочетание уникальных природных  лечебных факторов, многолетний 
опыт работы, высокая квалификация медицинского персонала, ис-
пользование современных медицинских технологий и индивидуаль-
ный подход к каждому отдыхающему позволили здравнице войти в 
число лучших курортов России.
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Расположение курорта: неповторимая реликтовая сосновая роща (75 
га), приближенность к  ведущим транспортным узлам (аэропорт, ж/д 
вокзал, автотрасса М53, М55) , 20 минут от исторического центра г. 
Иркутска и всего 50 минут от жемчужины Сибири - озера Байкал. Ком-
плексное лечение и насыщенная экскурсионная программа позволя-
ют сделать отдых наших гостей полезным и интересным.

Адрес: 664005, г.Иркутск, ул.2-ая Железнодорожная, 4
Телефоны: (3952) 39-50-20, 506-400
e-mail: kurortangara@mail.ru
www.kurortangara.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ 
СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «На-
учный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» явля-
ется крупнейшим в Восточной Сибири подразделением медицинской 
академической науки, деятельность которого направлена на решение 
ключевых проблем медицинского и медико-биологического профиля. 
Директором ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ является д.м.н., профессор РАН Рычко-
ва Любовь Владимировна.
Заместитель директора по клинической работе (главный врач) клини-
ки ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, д.м.н. Бугун Ольга Витальевна.
Основные научные направления учреждения:
- изучение патогенетических механизмов формирования наруше-
ний репродуктивного здоровья семьи и разработка новых меди-
цинских технологий сохранения репродуктивного потенциала и 
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восстановления репродуктивного здоровья;
- изучение психофизиологических и клинических особенностей фор-
мирования психосоматической патологии у детей и подростков, раз-
работка новых технологий ранней диагностики, профилактики, лече-
ния и реабилитации;
-эколого-эпидемиологические и молекулярно-биологические осо-
бенности наиболее социально и эпидемиологически значимых ин-
фекций Восточной Сибири и разработка эффективных методов диа-
гностики, лечения и управления инфекционной заболеваемостью.
Основными направлениями медицинской деятельности учреждения 
являются:
- Приём узких специалистов
Амбулаторный приём детей и взрослых. Консультации, диагностика. 
Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, гинеколог, генетик, гемато-
лог, инфекционист, кардиолог, ЛОР (оториноларинголог), мануаль-
ный терапевт, косметолог, невролог, педиатр, психолог, ревматолог, 
сосудистый хирург, стоматолог, терапевт, уролог-андролог, эндокри-
нолог.
- Стационарная помощь: гинекология, неврология, педиатрия, эндо-
кринология.
Современные методы диагностики, анализы. Реабилитация. Консуль-
тации врачей.
- Лабораторные анализы
Широкий спектр лабораторной диагностики:  общеклинические, 
генетические и биохимические анализы; гормональный профиль; 
иммунологическая диагностика; бактериологические посевы; ПЦР-
диагностика; аллергодиагностика; коагулограмма.
- Центр аллергологии и иммунологии. 
Консультации специалистов, проведение аллергопроб, АСИТ, вакци-
нопрофилактики.
- Кабинет психологии и психотерапии
Психологическая и логопедическая помощь детям и подросткам. 
Когнитивно–поведенческая терапия; БОС-терапия; сенсорная ком-
ната; цветоимпульсная терапия; арт-терапия (музыкотерапия, 
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куклотерапия, сказкотерапия, игротерапия); комплексные методы ре-
чевой диагностики.
- Физиотерапия
Передовые технологии помощи детям с двигательными нарушения-
ми, задержками речевого и психического развития, эмоциональными 
нарушениями, ожирением, артериальной гипертензией. Высокотех-
нологичная медицинская помощь пациентам с тяжелыми с формами 
ДЦП с использованием уникальных методов роботизированной био-
механики. 
- Центр функциональной диагностики
Широкий спектр функциональных исследований для детей и взрос-
лых: ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское), спирогра-
фия, суточное мониторирование артериального давления, электро-
энцефалограмма, Эхо-КГ, ЭНМГ.
- ЛОР-кабинет
Консультации специалиста, процедуры.
- Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций
Прием врача-инфекциониста. Первая помощь при укусе клеща. Все 
виды исследований. Вакцинация против клещевого энцефалита. 
- Центр помповой инсулинотерапии. Суточное мониторирование глю-
козы
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Контакты:
Федеральное государственное бюджетное научное учреж-
дение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродук-
ции человека»
Юридический и фактический адрес: 664003 г. Иркутск, ул. 
Тимирязева, 16 
Телефон / факс приёмной директора: +7 (3952) 20-73-67, 20-
76-36 
E-mail: iphr@sbamsr.irk.ru
www.health-family.ru
Центр инновационной медицины
Юридический и фактический адрес: 664003 г. Иркутск, ул. 
Тимирязева, 16 
Телефон регистратуры: +7 (3952) 20-45-92, 20-76-32
www.cim38.ru
Клиника ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. Детский стационар
Юридический и фактический адрес: 664000 г. Иркутск, ул. 
Дальневосточная, 67А 
Телефон приёмной: +7 (3952) 24-68-21, телефон регистрату-
ры: (3952) 24-60-00 
E-mail: clinica@irk.ru
www.klinikanz.com 
Консультативный центр
Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 3
Телефон: +7 (3952) 70-55-07
E-mail: clinica@irk.ru
www.klinikanz.com 
Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций
Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 3 
Телефон:  +7 (3952) 33-34-45
www.stop-klesh.ru 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

Юридический адрес:
664025, г. Иркутск, улица Российская, 8.
vfc.zdorove@mail.ru, irkmedprof@mail.ru, www.irkmedprof.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:
1) координация организации и проведения научно-обоснованных ме-
роприятий по профилактике заболеваний и укрепления здоровья на-
селения на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях;
2) организация и проведение мероприятий в области гигиенического 
обучения и воспитания населения;
3) проведение и анализ мониторирования неинфекционных заболе-
ваний и их факторов риска;
4) обеспечение организационно-методического руководства и коор-
динации деятельности медицинских организаций по профилактике 
заболеваний, сохранению, укреплению здоровья;
5) информационное обеспечение медицинских организаций и насе-
ления по вопросам профилактики заболеваний, сохранения и укре-
пления здоровья населения;
6) организационно-методическая работа по организации и анали-
зу деятельности отделений, кабинетов медицинской профилактики, 
центров здоровья и кабинетов здорового ребенка (по разделам про-
филактики неинфекционных заболеваний, гигиенического обучения, 
воспитания и оздоровления, профилактического консультирования) 
медицинских организаций;
7) координация и организационно-методическое сопровождение 
проведения диспансеризации населения в медицинских организаци-
ях региона, мониторинг ее результатов, динамическая оценка и раз-
работка мероприятий по улучшению качества и эффективности дис-
пансеризации населения в регионе; 
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8) взаимодействие по координации и совершенствованию профилак-
тической работы в организациях образования;
9) организация массовых профилактических и оздоровительных ме-
роприятий совместно с медицинскими организациями;
10) участие в международных и национальных проектах по вопросам 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья;
11) организация, проведение и анализ медико-социальных опросов 
населения для определения уровня информированности о здоровом 
образе жизни, потребности и удовлетворенности профилактической 
помощью;
12) анализ, оценка качества и эффективности профилактической ра-
боты медицинской организации и профилактической помощи насе-
лению в регионе.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8»

664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, тел. 44-31-30, факс 
44-33-39, тел/факс 55-22-91, тел/факс 51-82-14, e-mail: info@
gkb8.ru

Главный врач Есева Жанна Владимировна
Областное государственное автономное учреждение здравоохране-
ния  «Иркутская  городская клиническая больница № 8» это много-
профильная медицинская организация, расположена в Ленинском 
административном округе города Иркутска, оказывает первичную ме-
дико-санитарную и стационарную помощь жителям района Ново-Ле-
нино и населению Иркутского района села Мамоны, Максимовщина.
Спектр услуг включает в себя консультации специалистов, диагности-
ку, лечение, в том числе стационарное, реабилитацию и целый ком-
плекс мер по профилактике самых различных заболеваний взрослого 
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и детского населения. Все услуги оказываются на высоком технологи-
ческом и профессиональном уровне.
В больнице развернуто 255 коек. Стационар осуществляет  плановую 
и экстренную госпитализацию жителей Ленинского округа и г. Иркут-
ска по ряду направлений: терапия, кардиология, неврология, уроло-
гия, гинекология, эндокринология, развернуто два операционных 
блока, реанимация, приемное отделение.
Во взрослой поликлинике  открыто Отделение медицинской профи-
лактики, целью которого,  является проведение  диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и медицинских профилак-
тических 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.
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, позволяющем 
оценить уровень психофизиологического и соматического здоровья, 
функциональных и адаптивных резервов организма, 
- исследование сердечной деятельности, с помощью специального 
аппарата кардиовизора, 
- обследование на предмет сосудистой патологии, 
- определение уровня холестерина и глюкозы в крови, 
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- 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. 
На базе женской консультации работает «школа молодой матери» 
для беременных женщин.
В детской поликлинике работает Клиника, дружественная к молоде-
жи «Линия жизни». Клиника работает в содружестве с центром здо-
ровья детей и подростков в формировании навыков здорового обра-
за жизни. Адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 191, телефон 51-80-70. 
Регистратура:
• взрослой поликлиники телефон 48-80-48, вызов врача на дом 55-
31-47, 52-27-20;
• детской поликлиники телефон 48-80-48, вызов врача на дом: ПО № 
1: 51-71-03; 51-71-04; ПО № 3: 47-78-03;
• «Центр здоровья» для детей 44-87-17;
• стоматологическое отделение 55-26-89, 55-25-94;
• отделение медицинской профилактики 55-21-27;
• Центр здоровья 55-25-91.
Стоматологическое отделение для взрослого населения оказывает 
все виды стоматологической помощи в полном объеме: терапевти-
ческую, хирургическую, ортопедическую. Помощь, оказываемая в 
нашем отделении квалифицированная, высококачественная, безбо-
лезненная на оборудовании, отвечающем всем современным требо-
ваниям.
При взрослой поликлинике работает Отделение профилактических 
осмотров и оказывает следующие виды медицинских услуг:
• Предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, 
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работающих 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.
Отделение профилактических осмотров находится по адресу г. Ир-
кутск, ул. Партизанская, 74ж, телефон 25-16-74 и по адресу ул. Баума-
на, 214А, телефон 55-24-47.

ОГБУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

664022, Иркутская область, г. Иркутск, пер. Сударева, 6 
тел. 8(3952) 24-32-02
филиал: п. Усть- Ордынский, ул. Строителей, 6 
Проезд
К диспансеру можно проехать автобусами №11, 24, 77, 
троллейбусами №3, 5, 4, 7, 8, маршрутками №84, 99, 116 до 
остановки «Стадион «Труд», а далее пройти пешком.

Виды деятельности:
Помощь взрослому и детскому населению в амбулаторных условиях:
• наркологическая
• психиатрическая
• психотерапевтическая
• психологическая
• логопедическая
Стационарная помощь населению:
• наркология (взрослые и подростковое население)
• психиатрия



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК20

Медицинская экспертиза*:
• экспертиза временной нетрудоспособности;
• экспертиза качества медицинской помощи;
• судебно – психиатрическая экспертиза.
* на базе диспансера располагаются 3 состава медико – социальной 
экспертизы взрослого и детского населения Иркутской области (МСЭ).
Медицинское освидетельствование:   
• психиатрическое освидетельствование;
• освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, нар-
котического или иного токсического);
• освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством;
• освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием;
Диспансерно – поликлиническое отделение (наркология) 
(г. Иркутск, пер. Сударева, 6, регистратура 243-959)
оказывает специализированную наркологическую медицинскую по-
мощь взрослому и детскому населению. На базе отделения прово-
дится специальная медицинская подготовка по проведению пред-
рейсовых, межрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров 
водителей автотранспортных средств и по проведению медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. 
Центр медицинской реабилитации (лечение алкогольной и наркоти-
ческой зависимостей) 
(г. Иркутск, ул. Ленинградская 77, 
моб. +7/914/8886616, +7/914/9131078, +7/914/8884404) 
Возможность прохождения стационарного (в клинике) и амбулатор-
ного лечения.
В центре предусмотрены: 2-4 местные палаты для пациентов, каби-
неты для индивидуальной и групповой психотерапии, тренажерный 
зал.
В центре работают медицинский психолог, врач-психотерапевт, 
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специалисты по социальной работе. Пациенты, поступающие в центр 
медицинской  реабилитации, проходят 4 этапа лечебного, психотера-
певтического и реабилитационного процесса.
Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа 
лечения. В центре оборудован гипнотарий для проведения групповых и 
индивидуальных психотерапевтических сессий. Анонимно, бесплатно.
Диспансерное отделение (психиатрия) 
(г. Иркутск, пер. Сударева, 6, регистратура 242-898)
Оказывается амбулаторная специализированная лечебно-профилак-
тическая помощь по психиатрии взрослому и детскому населению 
Иркутской области. Проводиться медико-социальная экспертиза, су-
дебно – психиатрическая экспертиза, военно-врачебная экспертиза, 
экспертиза временной нетрудоспособности. 
Психотерапевтическое отделение 
(г. Иркутск, ул. Красноармейская, 12, регистратура 240-403) 
Проводят  личностное и семейное консультирование; индивидуаль-
ную психокоррекцию; групповую психотерапию, в т.ч. коммуника-
тивные тренинги;  холотропное дыхание и др. техники работы с из-
мененным состоянием сознания; психологическое сопровождение 
беременности и подготовка к родам; профессиональная, личностная 
диагностика; коррекция сексуальных дисфункций; тренинговое обу-
чение и развитие персонала. 
Специалисты службы «Телефон доверия» оказывают круглосуточную 
помощь 
с целью предотвращения суицидальных или иных опасных действий, 
а также следующие виды помощи: экстренную психологическую по-
мощь; консультативную, в сложных жизненных ситуациях; семейную 
психотерапию; долгосрочную поддерживающую психотерапию; пси-
хологическую помощь при состояниях одиночества; 
телефон 24-00-09 и 24-00-07 , а так же можно позвонить по федераль-
ному номеру круглосуточно и бесплатно: 8-800-2000-122 
Отделение медицинской психологии проводит экспериментально – 
психологические исследования особо трудных, сложных в дифферен-
циально – диагностическом отношении больных в целях получения 
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дополнительных данных о состоянии психики. Своевременное про-
ведение исследование состояния мнестико – интеллектуальной де-
ятельности, 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 (г. Иркутск, пер. Сударева, 6).
Усть – Ордынское психоневрологическое отделение 
(п. Усть – Ордынский, Строителей, 6, тел 8(39541)3-51-40) по обслу-
живанию детского и взрослого населения, врачами психиатрами и 
психиатрами – наркологами. Проводятся медицинские освидетель-
ствования: для управления транспортным средством, на состояние 
опьянения, освидетельствования иностранных граждан. Круглосуточ-
ное стационарное отделение (психиатрия и наркология).

ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 

современное лечебно-диагностическое учреждение, имеющее:
- 25 отделений в 4-х городах Иркутской области: Иркутск, Ангарск, 
Братск, Усолье-Сибирское;
общее кол-во коек – 976;
операционных столов  - 26;
общий штат  - 1612 человек;
общее кол-во врачей – 203, из них профессоров и докторов наук - 5, 
кандидатов медицинских наук – 19, кандидат физико-математиче-
ских наук – 1, кандидат биологических наук – 1, заслуженных врачей 
РФ – 4.
Ежегодно:
Проводится более 20000 оперативных вмешательств, 
 Получают лечение в стационаре около 25 000 человек, из них более 
600 из других областей РФ; 
поликлинический прием проходят около 128 000  человек, за общий 
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объем - около 256 000 посещений.
С 2010 года на базе диспансера оказывается высокотехнологическая  
медицинская помощь при лечении злокачественных новообразова-
ний всех локализаций. 
Направления деятельности: профилактика, диагностика, лечение он-
кологических заболеваний.

г. Иркутск, ул. Фрунзе 32,
Телефон регистратуры: 214-220
e-mail dvv@iood.ru
сайт в Интернете: www.irkood.ru

ГБУЗ ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРДЕНА «ЗНАК 
ПОЧЕТА» ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (ГБУЗ ИОКБ) 
- многопрофильный центр высококвалифицированной специализи-
рованной медицинской помощи населению области и организацион-
но-методический центр для лечебно-профилактических учреждений 
административных территорий Иркутской области.
На базе ГБУЗ ИОКБ развернуто 15 хирургических и 8 терапевтических 
отделений. Специализированная акушерско-гинекологическая по-
мощь оказывается в перинатальном центре ГБУЗ ИОКБ. Ежегодно в 
нашем лечебном учреждении стационарное лечение проходит более 
35 000 больных, более 150 000 пациентам оказывается консультатив-
но-диагностическая помощь в условиях поликлиники ГБУЗ ИОКБ.
Клиника оснащена самым современным медицинским оборудова-
нием. Проводятся сложные реконструктивные и органосохраняю-
щие операции на печени и поджелудочной железе, органах грудной 
клетки; оперативные вмешательства на сердце, головном мозге. В 
настоящее время в больнице работают 2842 человек, из них 624 вра-
чей и 1140 средних медицинских работников. Коллектив отличает 
высокий профессионализм и уровень подготовки: 70% врачей и 68% 
средних медицинских работников аттестовано на квалификационную 
категорию. Руководителями клинических подразделений являются 
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профессора, доценты ведущих кафедр Иркутского государственного 
медицинского университета и Иркутского государственного института 
усовершенствования врачей.
Сегодня ГБУЗ ИОКБ настоящий флагман Иркутского здравоохранения, 
школа медицинских кадров, центр научных исследований. 
Адрес: 664049, г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100
Главный врач - Дудин Петр Евлампьевич, кандидат медицинских наук
Контактные номера телефонов: 46-53-30, факс 46-53-42
Заместитель главного врача по хирургической помощи – Сандаков 
Павел Иванович, кандидат медицинских наук; тел. 8-(3952)-40-78-15
Заместитель главного врача по терапии – Сараева Наталья Орестовна, 
доктор медицинских наук; тел. 8-(3952)-40-78-81
Заместитель главного врача по акушерской помощи – Протопопова 
Наталья Владимировна, доктор медицинских наук; тел. 8-(3952)-40-
79-10
Заместитель главного врача по поликлинической помощи – Козина 
Ольга Анатольевна; тел. 8-(3952)-46-53-32.
Электронный адрес ГБУЗ «ИОКБ»  - iokb@iokb.ru

ОГБУЗ «ИРКУТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Площадь территории Иркутского района составляет 11,3 тыс. кв. км. 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, - 21 муни-
ципальное образование, 81 сельский населенный пункт.
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения Иркут-
ского района составляет 126504 человек. Район относится к группе 1В 
(сочетание естественного и миграционного прироста) со значитель-
ным преобладанием миграционного прироста. Как следствие, про-
гнозируется, что численность населения продолжит стабильно расти 
и в дальнейшем.    
К ОГБУЗ «Иркутская районная больница» прикреплено по ОМС 68161 
человека из 126504.
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На территории Иркутского района медицинское обслуживание на-
селения осуществляется в ОГБУЗ «Иркутская районная больница» на 
базе 10 структурных подразделений и 47 фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАПов) по следующим видам медицинской деятельности: 
1. оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ-
ализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных услови-
ях;
2. оказание специализированной медицинской помощи в стационар-
ных условиях по терапии, неврологии и по акушерству и гинекологии.
Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 735 
посещений в смену. 
Главный врач – Шмыкова Екатерина Олеговна, тел. 8-(3952)-699-886;
Юридический адрес ОГБУЗ «Иркутская районная больница» - 664510, 
Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, 
д. 7.
Контактные номера телефонов:
Заместитель главного врача по медицинской работе – Променашева 
Татьяна Евгеньевна; тел. 8-(3952)-699-886
Заместитель главного врача по КЭР – Чемезова Анастасия Рафаилов-
на; тел. 8-(3952)-699-886
Заместитель главного врача по ОМР – Урдаева Татьяна Николаевна; 
тел. 8-(3952)-699-886
Районный врач педиатр – Суворова Татьяна Александровна; 
тел. 8-(3952)-699-886
Районный врач акушер-гинеколог – Кошкина Анна Леонидовна 
тел. 8-(3952)-699-554.
Электронный адрес ОГБУ - crb.irkutsk@rambler.ru. Сайт: crbirk.ru.

ГБУЗ «ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

664022, г. Иркутск, бульвар Ю.Гагарина, 4, тел./факс 24-37-89, E-mail: 
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igodkb@igodkb.ru 
Иркутская государственная областная детская клиническая больница 
- крупнейший медицинский центр детского здравоохранения, в кото-
ром высокоспециализированные профессионалы в любое время су-
ток оказывают медицинскую помощь детям области и близлежащих 
регионов.
Историческое название «Гражданская Кузнецовская больница», по-
строена на средства богатейшего иркутского купца, Почетного граж-
данина г. Иркутска Евфимия Андреевича Кузнецова. Это одна из зна-
чительных построек иркутского архитектора А.Е. Разгильдяева.
С 2009 года и по настоящее время больницу возглавляет заслуженный 
врач РФ, д.м.н., профессор Геннадий Владимирович Гвак.
ГБУЗ ИГОДКБ - многопрофильное лечебное учреждение Восточной 
Сибири, рассчитанное на 375 коек, в том числе 45 коек дневного пре-
бывания, в структуре которого 11 специализированных отделений, 
консультативно-диагностический центр, клинико-диагностическая 
лаборатория, отделения функциональной диагностики и восстанови-
тельного лечения. В 2018г. запланировано открытие специализиро-
ванного отделения медицинской реабилитации детского населения 
ГБУЗ ИГОДКБ.
Педиатрическая служба представлена нефрологическим отделением 
с диализным центром, кардиологическим отделением с областным 
детским кардиологическим центром и центром лечения детей с рев-
матическим артритом, эндокринологическим отделением, онкологи-
ческим и неврологическим отделением. В нашей клинике успешно 
функционирует первый в России центр диагностики и лечения паци-
ентов с болезнью Кавасаки. В 2009 г. выполнено первое в мире мам-
марокоронарное шунтирование ребенку 5 месяцев с субтотальной 
окклюзией левой коронарной артерии, пациент продолжает наблю-
даться до настоящего времени - состояние ребенка удовлетворитель-
ное. В 2010г. в г. Иркутске прошел первый в России Международный 
симпозиум по болезни Кавасаки с участием профессора Т. Кавасаки 
(Япония).
Консультативно - диагностический центр функционирует как само-
стоятельное отделение с момента организации областной детской 
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клинической больницы согласно приказу № 590 от 17.10.1986 года;  
располагается на первом этаже хирургического корпуса в блоке «Б», 
рассчитан на 247 посещений в смену. Основные направления дея-
тельности:
• консультативный прием специалистов по следующим специально-
стям: педиатрия, кардиология, ревматология, эндокринология, пуль-
монология, аллергология, неврология, ортопедия, хирургия, уроло-
гия, андрология, нефрология, офтальмология, оториноларингология, 
гематология, онкология, нейрохирургия;
• направление на стационарное обследование и лечение;
• динамическое диспансерное наблюдение больных;
• выездная консультативная работа на территории области;
• проведение профилактических медицинских осмотров декретиро-
ванных групп детского населения и в детских учреждениях;
• проведение независимой медицинской экспертизы состояния здо-
ровья детей при оформлении опеки, попечительства и усыновлении, 
по направлению из военкомата и правоохранительных органов;
• экспертиза качества оказания медицинской помощи на предыду-
щих этапах.
Хирургическая служба исторически сформирована с момента откры-
тия отделения общей хирургии на 80 коек. На его базе оказывалась 
хирургическая помощь урологическим, нейрохирургическим, ортопе-
до-травматологическим больным. За 30 лет единственное отделение 
с 80 койками переросло в хирургическую службу, состоящую в насто-
ящее время  из 6 отделений: отделение травматологии и ортопедии, 
отделение общей хирургии, отделением гнойной хирургии, отделе-
ние нейрохирургии с вертебрологическими койками, офтальмологи-
ческое отделение, операционный блок, отделение анестезиологии и 
реанимации, общей численностью 187 коек. С 01.07.2014г организо-
вана работа по оказании экстренной хирургической помощи детско-
му населению г. Иркутска. В год выполняется около 4 тысяч операций, 
из них треть относится к разделу высокотехнологических видов меди-
цинской помощи.
Основными приоритетами развития и направлениями хирургической 
службы - это проведение высокотехнологичных эндоскопических и 
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видео ассистированных операций на головном мозге, органах груд-
ной клетки,  брюшной полости и забрюшинного пространства.
Диагностические отделения представлены клинико - диагностиче-
ской лабораторией, отделением функциональной диагностики, от-
делением лучевой диагностики, отделение эндоскопии, которые 
оснащены самым современным оборудованием, позволяющим на 
высоком уровне оказывать медицинскую помощь детям практически 
с любой патологией.
С 2013 года начал функционировать областной центр психотерапев-
тической помощи детям, оказывающий помощь детям с синдромом 
жестокого обращения и перенесших попытку суицида.
Коллектив ГБУЗ ИГОДКБ насчитывает более 120 врачей и около 300 
медицинских сестер и младшего медицинского персонала, несуще-
го круглосуточную вахту. В стенах клиники работают 6 докторов, 18 
кандидата медицинских наук, более 50% врачей имеют высшую ква-
лификационную категорию. Четыре сотрудника больницы имеют По-
четное звание Заслуженного врача Российской Федерации. Больница 
является клинической базой для кафедр высших и средних професси-
ональных медицинских учебных учреждений Иркутской области.
В период 2014-2015 г.г. в клинических отделениях больницы откры-
лись игровые комнаты, где обеспечивается досуг пациентам. Ини-
циаторами и организаторами этого значимого проекта были пред-
ставители конфессиональных общин г. Иркутска: Еврейской общины, 
Иркутской Митрополии, Байкальского Муфтията, Иркутской общины 
Буддийской традиционной Сангхи России и неравнодушных иркутян.
Ежегодно в стенах клиники получают специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных 
условиях более 11 тысяч детей, в амбулаторно - поликлинических 
условиях - более 55000 законченных случаев обследования и лече-
ния детей из Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского 
края и других регионов.
На сегодняшний день в ГБУЗ ИГОДКБ при поддержке министерства 
здравоохранения Иркутской области реализуется программа между-
народного сотрудничества с лечебными учреждениями других стран. 
Так в 2016 г. было заключено соглашение о сотрудничестве с детским 
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госпиталем провинции Хейлунцзян (г. Харбин, КНР) с целью обмена 
опытом и специалистами.

ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» - многопрофильное клиническое лечеб-
но-профилактическое учреждение, в состав которого входят взрослая и 
детская поликлиники, поликлиника в п. Жилкино, стационар, родиль-
ный дом с женской консультацией и параклинические службы. 
История МЕДСАНЧАСТИ берет свое начало с 1935 года, когда она была 
основана как поликлиника для строителей авиазавода. В ней  были 
оборудованы гинекологический, «глазной», «ушной», «зубной», хи-
рургический, терапевтический, кожный кабинеты и кабинет скорой ме-
дицинской помощи. Консультативную помощь осуществляли ученые с 
кафедр медицинского факультета университета. В 1939 г. открывается 
инфекционное отделение, в 1941г. стационар уже представлен тера-
певтическим, хирургическим, гинекологическим отделениями, работа-
ет 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 помощи 
работникам ИАЗ ОАО «Корпорация Иркут» и жителям микрорайона 
Иркутск-2, а в дни несения экстренных дежурств  - всему населению г. 
Иркутска.
Первичным звеном в оказании медицинской помощи являются взрос-
лая и детская поликлиники,  обслуживающие 63400 населения, из них 
14500 детей. Взрослая поликлиника - это  25 терапевтических участков, 
отделение неотложной травматологии и ортопедии, стоматологиче-
ское отделение, отделение ортопедической стоматологии, отделение 
первичной специализированной медико-санитарной помощи, отде-
ление медицинской профилактики. Фактическая мощностью взрослой 
поликлиники – 752 посещения в смену. С целью ранней диагностики 
общих и профессиональных заболеваний врачи и медицинские сестры 
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поликлиники проводят диспансеризацию определенных групп взрос-
лого населения, периодические и углубленные медицинские осмотры, 
диспансеризацию пациентов с хроническими заболеваниями.
В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи насе-
лению в поликлиниках открыты гастроэнтерологический, неврологиче-
ский, нефрологический, гематологический кабинеты для оказания пер-
вичной специализированной медицинской помощи пациентам с этими 
заболеваниями, кабинет неотложной медицинской помощи.
Детская поликлиника представлена 16 педиатрическими участками, 
консультативно-диагностическим отделением, ООМПНОУ. Фактиче-
ская мощность - 411 посещений в смену. Врачи активно занимаются 
профилактической работой по раннему выявлению и профилактике за-
болеваний 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 МЕД-
САНЧАСТИ функционирует единственное в городе отделение острых 
отравлений. В рамках ПНП «Здоровье» организована работа первич-
ного сосудистого центра оказания неотложной медицинской помощи 
больным с острым нарушениями мозгового кровообращения. В отде-
лении неотложной кардиологии оказывается медицинская помощь па-
циентам с острым коронарным синдромом.
В родильный дом на 120 коек физиологические роды проводятся в ин-
дивидуальных родильных залах. По желанию роженицы  на родах мо-
гут присутствовать близкие, чтобы оказать ей необходимую моральную 
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. 
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ОГАУЗ «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 1»

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 96 тыс. человек
Организована служба неотложной  помощи.
В состав поликлиник входят женские консультации, которые обслу-
живают около 50 тыс. женщин, за год проходит 1800-2000 женщин, 
вставших 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 
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 2016 год в стационар об-
ратилось за медицинской помощью около 45 тысяч пациентов, в ус-
ловиях стационара выполнено 10 тысяч оперативных вмешательств, в 
амбулаторно – поликлинических условиях - более 17 тысяч.  
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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.
Телефоны:  Главный врач 70-37-77
Приемная главного врача 22-99-59
Поликлиника №1 22-98-13
Поликлиника  №12 27-22-08

ОГАУЗ «ИРКУТСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 2»

Категория учреждения – первая
Главный врач – Кирилюк Кристина Валерьевна
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Юридический адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 201
Адрес поликлиники: г. Иркутск, ул. Байкальская 201
Адрес дневного стационара: г. Иркутск, ул. Трудовая 108 В
Адрес женской консультации и стоматологического отделения: 
г. Иркутск, ул. Байкальская 239
Часы работы поликлиники с 7.30 до 20.00, 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- 20.00, суббота- 9.00-15.00
Часы работы дневного стационара с 8.00 до 18.00
Регистратура, Call-центр: 28-61-00, 23-59-32
Приемная главного врача/факс: 22-96-22
Зам.главного врача по лечебной работе: 28-61-12
Зам.главного врача по экономическим вопросам: 28-61-17
Зам.главного врача по АХЧ: 28-61-13
Зав. терапевтическим отделением: 28-61-14
Зам. главного врача по ОМР: 28-61-15
Женская консультация и стоматология: 28-61-02
Дневной стационар: 28-61-16
Кабинет диспансеризации: 28-61-04
Сайт: www.msch2.ru, E mail: irm2@irkoms.ru, irm2@mail.ru 
Оказание первичной и специализированной медико-санитарной по-
мощи, неотложной помощи.
Дневной стационар для пациентов терапевтического, неврологиче-
ского, гинекологического профиля.
Женская консультация.
Терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология.
ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Иркутская городская клиническая больница №3» (ОГБУЗ 
«ИГКБ №3») ведущее многопрофильное учреждение здравоохра-
нения города Иркутска, которое оказывает экстренную и плановую 
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специализированную медицинскую помощь пациентам и пострадав-
шим с травмами, ожогами, заболеваниями кардиологического и не-
врологического профиля.
Больница является клинической базой Иркутского медицинского уни-
верситета, академии последипломного образования врачей, имеет в 
своем составе:
- стационар, по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 31; ул. Чехова, 25; 
ул. Тимирязева, 35;
- поликлинику, по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева,35 
- травмпункт №1, по адресу: г.Иркутск, ул. Тимирязева, 31;
- травмпункт №3, по адресу: г.Иркутск, ул.Джамбула, 2;
1. Стационар  работает в режиме круглосуточного оказания специали-
зированной  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 заболеваниями 
сердечно – сосудистой, нервной системы – все дни недели (Октябрь-
ский 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 20 800 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.
Главный врач Кузнецов Анатолий Иванович
Тел. Главного врача: 29-00-04
Тел. Регистратуры: 208 621
Сайт www.gkb3.irk.ru
Электронная почта:irgkb3@mail.ru
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ОГБУЗ «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 6»

г. Иркутск, ул. Академическая, 60, тел./факс: 706-213
Главный врач Людмила Анатольевна Гукалова.
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
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
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- физиотерапии
- функциональной диагностике
- ультразвуковой диагностике
- экспертизе временной нетрудоспособности
Осуществлении специализированной медицинской помощи по:
- акушерству и гинекологии
- детской хирургии.
Работает  дневной стационар, где ребенок кроме медикаментозной 
терапии может получить лечение в отделении восстановительного 
лечения.
В отделении восстановительного лечения  используются различные 
виды массажа, ЛФК, ЛФК в бассейне (для детей от 5 до 12 лет), чаша 
для обучения плаванию детей первого  года жизни. Для более стар-
ших детей проводятся занятия в тренажерном зале.
 В физиотерапевтическом отделении для лечения и профилактики за-
болеваний органов дыхания имеется  аппарат «Горный воздух», ин-
галяторий, спелеокамера; пользуется успехом кабинет водолечения 
(различные души, гидромассажная ванна), имеется кислородный кок-
тейль.
На территории обслуживания и методического руководства находит-
ся:
• 16 детских дошкольных учреждений;
• 7 общеобразовательных школ;
• 3 учреждения социального обслуживания детей.
Контактная  информация:
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ  8 (3952) 706-247
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ     8 (3952) 706-247
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ            8 (3952) 706-249
                                                8 (3952) 706-248
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА      8 (3952) 421-551
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ОГАУЗ «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 1»

Наш адрес: 664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера,105
Телефон  (3952)22-17-14 (секретарь)
Телефон для вызова врача на дом: (3952)22-39-15
Телефон регистратуры: (3952) 22-17-13; 22-17-15
Дневной стационар: (3952) 22-17-19
E-mail: igdp1@mail.ru
Сайт поликлиники: dgp1.irk.ru / ДГП1.ИРК.РФ
Е-mail электронной приёмной главного врача для приема обращений 
законных представителей несовершеннолетних пациентов: igdp1_
mzio@mail.ru
Главный врач: к.м.н. Кондратенко Владимир Альбертович,
Заместитель главного врача по медицинской части: Воржева Альбина 
Николаевна, Заместитель главного врача по КЭР: Ильюшина Татьяна 
Сергеевна.
В 2007 году поликлинике по рекомендации ВОЗ/ЮНИСЕФ присвое-
но почетное звание «Больница доброжелательного отношения к ре-
бенку» - амбулаторно-поликлиническое учреждение, оказывающее 
услуги по уходу за новорожденными, выполняющее обязательство 
по осуществлению «Десяти принципов успешного грудного вскарм-
ливания», принятых совместно Декларацией ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, 
поддержка и поощрение грудного вскармливания: особая роль ро-
довспомогательных служб» (1989 г.)  Инициатива направлена на 
создание условий, благоприятных для грудного вскармливания.
Структура поликлиники
I. Руководство поликлиники, в том числе: 
- административно-хозяйственная часть
II. Информационно-аналитическое отделение
- регистратура
- оргметодкабинет (кабинет медицинской статистики)
III. Педиатрические отделения (2 отделения)
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-  кабинеты педиатров участковых
-  кабинет здорового ребенка
-  прививочный кабинет
-  процедурный кабинет
IV. Отделение организации медицинской помощи детям и подрост-
кам в образовательных учреждениях 
-  медицинские кабинеты в образовательных учреждениях (Гимназия 
№44, МБОУ СОШ №№ 14, 21, 23, 26, 76; МБДОУ №№ 4, 40, 43, 54, 63, 
72, 103, 116,129, 138, 159)
V. Консультативно-диагностическое отделение:
-  кабинет хирурга
-  кабинет ортопеда
-  кабинет отоларинголога
-  кабинет офтальмолога
-  кабинет нефролога
-  кабинет аллерголога 
-  кабинет невропатолога
-  кабинет эндокринолога
-  гинекологический кабинет
-  кабинет лучевой диагностики
-  кабинет функциональной диагностики (проведение ЭКГ, спирогра-
фии, ЭЭГ)
-  кабинет ультразвуковой  диагностики
VI. Лаборатория (клиническая, биохимическая. ИФА- диагностики)
VII. Отделение восстановительного лечения (физиокабинет, кабинет 
ЛФК, массажные кабинеты, ингаляторий)
VIII. Медико-социальное отделение:
-  кабинет социального работника
IX. Дневной стационар на 10 коек (5 коек в 2 смены педиатричекий; 
офтальмологический профиль)).
Наши инициативы:
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1. Закаливание детей грудного возраста в школе «Дельфин»
2. Школа закаливания детей старше 3х летнего возраста «Крепыш»

ГБУЗ ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР «ЗДОРОВЬЕ» 

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 требовани-
ями;
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 формированию 
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здорового образа жизни, оздоровлению различных возрастных и 
профессиональных групп населения средствами физической культу-
ры и спорта. 
Главный врач Губин Дмитрий Георгиевич  
Тел. Регистратуры 201669
Сайт www.iovfd.ru
Электронная почта:ovfd@mail.ru

ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ГБУЗ «Областной гериатрический центр»
Иркутск, ул.  Ленина 20, 8 (3952) 24-12-86
www.irkogc@mail.ru

Областной гериатрический центр (ОГЦ) - это лечебно-профилакти-
ческое учреждение для оказания лечебно-диагностической и про-
филактической  помощи людям пожилого возраста и лицам  с при-
знаками преждевременного старения. Оказываемая 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 самообслуживанию, физической и 
функциональной активности, независимо от посторонней помощи в 
повседневной жизни. ОГЦ осуществляет координацию организаци-
онно-методической, образовательной, просветительской, научной 
работы и медицинской помощи по профилю «гериатрия». 
В состав ОГЦ входят стационар и поликлиника
Стационар рассчитан на 55коек терапевтического и гериатрического 
профиля. За год в стационаре проходит лечение более 1000 ветера-
нов области. Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. В 
год в поликлинике обслуживается 45000 обращений, в том числе на 
дому. Пациенты имеют возможность получить лечение в условиях 
дневного стационара.  В ОГЦ прием ведут следующие врачи специ-
алисты: невролог, кардиолог, ЛОР, гинеколог, окулист, уролог, хирург, 
эндокринолог, физиотерапевт, дерматолог, ревматолог. Работает 
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стоматологическое отделение.
Пара клинические службы представлены следующими отделениями: 
рентгенологическое отделение, отделение ультразвуковой диагности-
ки, эндоскопическое отделение, отделение функциональной диагно-
стики, лабораторное отделение, физиотерапевтическое отделение.
Одной из задач ОГЦ является формирование здорового образа жизни 
и достижение активного долголетия. На базе гериатрического цен-
тра работает школа «Активного долголетия». Еженедельно проходят 
школы кардиологического больного. Ежегодно проводятся областные 
семинары для руководителей групп «оздоровительная гимнастика».
Главный врач Пустозеров Виктор Георгиевич. Прием по личным во-
просам ежедневно с 11.00 до 12.00.
Адрес: г.Иркутск, ул.Ленина 20. Тел/факс 24-12-86.

ГАУЗ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ»

ГАУЗ «Областной центр врачебной косметологии»
Иркутск, ул. Фурье, 2, +7 (3952) 24-21-05
ул. Партизанская, 1, +7 (3952) 29-11-19
www.ocvk.ru
Главный врач Дина Серафимовна Панченко

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Об-
ластной центр врачебной косметологии» (ГАУЗ «ОЦВК») -  ведущее 
в Иркутской области специализированное учреждение по оказанию 
косметологической помощи населению,  профилактике и коррекции 
косметических недостатков. На сегодняшний день ГАУЗ «ОЦВК» явля-
ется уникальным  учреждением, одним из немногих сохранившихся в 
России. В мае 2017 года Центр отметил 60-летие. 
Сегодня ГАУЗ «Областной центр врачебной косметологии» является 
лидером регионального косметологического рынка, где оказывается 
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более 230 косметологических и эстетических услуг от традиционных 
до самых инновационных. 
Центре  пред¬ставлены все основные направления эстети¬ческой ме-
дицины. Успешно используются инъекционные методы эстети¬ческой 
коррекции -   ботулинотерапия, контурная пластика, плазмолифтинг, 
озонотерапия, нитевые технологии, объемное моделирование лица 
и тела. Широко используются комплексные программы для лече-
ния и профилактики  угревой болезни, купероза и  пигментации. В 
центре консультируют пла¬стические хирурги, врачи-онкологи и 
врач-трихолог. Специалисты широко применяют самые передовые 
аппа¬ратные методы, в первую очередь инновационные лазерные 
системы, признанные во всем мире в качестве «золотого стандарта» 
в лечении сосудистой патологии,  коррекции рубцов и  возрастных из-
менениях кожи.
Несмотря на появление в последние годы  частных косметологиче-
ских кабинетов, востребованность в услугах Областного центра вра-
чебной косметологии  ежегодно растет. В настоящее время ни одна 
косметологическая организация региона не демонстрирует подобный 
уровень посещаемости.  Достижение подобных результатов было бы 
невозможным без доказанной эффективности лечебно-профилак-
тических мероприятий, внедрения новых медицинских технологий, 
квалификации медицинского персонала и, конечно, отличного уров-
ня оснащенности самым современным диагностическим и лечебным 
оборудованием.
Учитывая ежегодно возрастающую потребность населения Иркутской 
области в услугах Областного центра врачебной косметологии, а так 
же в целях обеспечения доступности специализированной косме-
тологической помощи и повышения ее качества, в 2015  в Иркутске 
было открыто дополнительное подразделение Центра с удобным ме-
сторасположением и полным спектром  косметологических услуг. В 
нынешнем 2017 году география присутствия ГАУЗ «Областной центр 
врачебной косметологии» выйдет за рамки областного центра - на-
мечено открытие филиала в г. Ангарске. Это станет хорошим стартом 
к расширению сети филиалов по всей Иркутской области.
В ГАУЗ «ОЦВК» открыт и успешно работает специализирован-
ный центр «Здоровая кожа», где оказывают помощь пациентам с 
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тяжелыми формами угревой болезни. В своей работе специалисты 
ОЦВК ис¬пользуют самые современные диагностические методы: 
ультразвуковое сканирование кожи, дерматоскопия, исследование 
функциональных параметров кожи и волос, помогающие осущест-
влять   контроль эффективности  методов лечения и коррекции. Для 
верификации диагноза  проводится консультация врача онколога, ги-
стологическое обследование». 
Вот уже в течение 10 лет Областной центр врачебной косметологии 
совместно с Национальным Альянсом дерматологов и косметологов 
участвует в проекте «День Диагностики Меланомы»,  во время про-
ведения которого, дерматологи проводят бесплатные осмотры паци-
ентов для  раннего выявления меланомы и других новообразований 
кожи. Для удаления доброкачественных новообразований кожи при-
меняются радиоволновая и лазерная хирургия, криодеструкция.  
С 2012 года ГАУЗ «ОЦВК» входит в систему обязательного медицин-
ского страхования и осуществляет консультативный прием дермато-
лога в соответствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области. 
В 2013 году Областному центру врачебной косметологии присвоена 1 
квалификационная категория.
Совместно  с Иркутской государственной медицинской академией по-
следипломного образования - филиалом ФГБОУ ДРО РМНАПО Минз-
драва России (ИГМАПО) в 2014 была организована кафедра «Рефлек-
сотерапия и косметология», где ГАУЗ «Областной центр врачебной 
косметологии» является учебной базой по подготовке специалистов 
для косметологических организаций Иркутской области, республики 
Бурятия и Забайкальского края. Кроме того, сотрудниками Центра ре-
гулярно оказывается организационно-методическая и практическая 
помощь медицинским специалистам и учреждениям здравоохране-
ния Иркутской области.
Сегодня в ГАУЗ «Областной центр врачебной косметологии» работает 
39  медицинских работников, все сотрудники имеют квалификацион-
ные категории, многие - ученые степени. Осваивая последние дости-
жения эстетической медицины в России и за рубежом, специалисты 
занимаются научной деятельностью.
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Профессионализм, индивидуальный подход, внимательное отноше-
ние к каждому пациенту, высокое качество оказываемых услуг и со-
временное медицинское оборудование – залог многолетней успеш-
ной работы Областного центра врачебной косметологии!

ГБУЗ «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ»

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 Рос-
сии по Иркутской области,
обеспечение организаций здравоохранения компонентами крови;
обеспечение качества и безопасности компонентов донорской крови;
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 так-
же средствами массовой информации по агитации и пропаганде до-
норства среди населения;
организация и проведение донорских мероприятий в учреждениях и 
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организациях, учебных заведениях г. Иркутска и Иркутской области, 
участие во Всероссийских донорских акциях.
участие в анализе причин посттрансфузионных осложнений, разра-
ботка и проведение мероприятий по их профилактике;
выполнение совместно с научно-исследовательскими учреждениями 
научных исследований по разработке новых технологий приготовле-
ния компонентов крови и внедрению новых методов лечения паци-
ентов с использованием компонентов крови;
оказание организационно-методической и консультативной помощи 
субъектам обращения донорской крови и ее компонентов по вопро-
сам заготовки, переработки, хранения и применения компонентов 
крови.
Адрес: 664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 122;
телефон/факс: (3952) 22-45-80,
электронная почта: iospk@mail.ru 
сайт: www.donor38.ru 
График работы: 
Прием доноров – ежедневно с понедельника по субботу с 08:00 до 
14:30. Выходной день воскресенье.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №10»

Оказывает первичную медико-санитарную помощь 38600 жителям  
Синюшиной Горы и ближайших населенных пунктов Иркутского рай-
она.
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.
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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
E-mail: info@irkgkb10.ru
Регистратура взрослой поликлиники тел. 30-33-52
Женская консультация тел. 30-33-35.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Главный врач, к.м.н. Хабудаев Владимир Анатольевич
664043, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90
Адрес сайта: www. ioikb.ru
e-mail: ioikb@ioikb.ru
Режим работы:
Приемные и лечебные отделения: Круглосуточно
Регистратура платных 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.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД 
И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Главный врач – Плотникова Юлия Кимовна, главный внештатный спе-
циалист Минздрава России по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции по СФО, главный внештатный специалист по вопросам диа-
гностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения 
Иркутской области. 
Адрес: г. Иркутск, ул. Спартаковская, 11. Телефон горячей линии – 
8800-350-22-99.
Адрес сайта: www. Aids38.ru
e-mail: aids@aids38.ru
ГБУЗ «ИОЦ СПИД» оказывает первичную доврачебную, врачебную и 
специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных 
условиях и представляет собой динамично развивающуюся совре-
менную медицинскую организацию, деятельность которой направле-
на на:
- реализацию Государственной стратегии противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу, максимальное ограничение 
распространения ВИЧ-инфекции на территории Иркутской области 
(снижение новых случаев ВИЧ-инфекции, снижение смертности от 
СПИДа);
- выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии до 2020 
года.
- эпидемиологический мониторинг за ВИЧ-инфекцией в области и 
организация мероприятий по профилактике внутрибольничного за-
ражения ВИЧ;
- оказание квалифицированной медицинской помощи 
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ВИЧ-инфицированным;
- организационно-методическое руководство и координацию област-
ных медицинских организаций по проблеме ВИЧ/СПИДа;
Центр оснащен современным лабораторным оборудованием, кото-
рое позволяет проводить диагностику ВИЧ-инфекции и других ин-
фекционных заболеваний, в том числе методом иммуноферментного 
анализа (определение антител к ВИЧ), полимеразно-цепной реакции 
(исследование методом молекулярной диагностики) и экспресс-мето-
дом.
Новейшее оборудование позволяет проводить весь спектр биохими-
ческих и общеклинических исследований крови, а новый современ-
ный метод диагностики заболеваний печени - эластография  (аппарат 
Фиброскан) точно определяет плотность и эластичность печеночных 
тканей, наличие фиброза. 
Специалистами центра ведется разработка и реализация профилак-
тических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции, а также организация, проведение научно-практических 
мероприятий по вопросам ВИЧ- инфекции и специализированная 
подготовка медицинских работников. 
Для всех граждан Российской Федерации проводится бесплатная диа-
гностика ВИЧ-инфекции методом ИФА, а также осуществляется выда-
ча сертификатов об отсутствии ВИЧ-инфекции, в том числе иностран-
ным гражданам. 
В сентябре 2018 года в рамках VI Байкальского Форума противодей-
ствия ВИЧ-инфекции на базе центра открылся Первый в стране специ-
ализированный кабинет психологической разгрузки и раскрытия диа-
гноза у детей и подростков, рожденных с ВИЧ.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА»

ОГБУЗ ИОКТБ основан в 1923 году, является лечебно профилак-
тическим учреждением, обеспечивающим специализированную 
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фтизиатрическую стационарную и поликлиническую медицинскую 
помощь населению Иркутской области. ОГБУЗ ИОКТБ является орга-
низационно-методическим центром по организации противотубер-
кулезных мероприятий на территории региона, клинической базой 
кафедр туберкулеза ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицин-
ская академия последипломного образования Минздрава России», 
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет», 
центром специализации и повышения квалификации врачей и сред-
него медицинского персонала.
Возглавляет ОГБУЗ ИОКТБ к.м.н. Кощеев М.Е. В состав ОГБУЗ ИОКТБ 
входят 11 территориально обособленных объектов:
1. Головное учреждение (664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 59);
2. Иркутский филиал № 1 (664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 74). 
Начальник филиала Пашкова Л.П.;
3. Иркутский филиал № 3 (664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова,
 д. 23 А). Начальник филиала Русак Д. М.;
4. Ангарский филиал (665806, г. Ангарск, кв-л 10, д. 8). Начальник фи-
лиала Фот В. В.;
5. Усольский филиал (665462, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д. 
2). Начальник филиала Ивасенко Е.О.;
6. Черемховский филиал (665413, г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 
2). Начальник филиала Фазлыева Т. Ю.;
7. Братский филиал (665703, г. Братск, ул. Мало-Амурская, д. 71). На-
чальник филиала Нехороших С. И.;
8. Усть-Илимский филиал (666673, г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, д. 
34/1). Начальник филиала Николаева Н.А.;
9. Саянский филиал (666304, г. Саянск, м/р Южный, д. 118, блок Б). На-
чальник филиала Фомин В. А.;
10. Шелеховский филиал (666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 26). На-
чальник филиала Никифорова Ю. А.;
11. Отделение   длительного наблюдения больных с хроническими 
формами туберкулеза (664000, Иркутский район, пос. Жердовка, ул. 
Трактовая, 9). Зав. Отделением Беккер И.В. 
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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 стационарное 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 амбу-
латорно-поликлинической работе Кошкина О.Г.
Хирургическая служба.
Осуществляет хирургическое лечение туберкулеза органов дыхания и 
внелегочного туберкулеза, возглавляет эту службу врач высшей кате-
гории, заместитель главного врача по хирургии Некипелов О.М.
Коечный фонд ОГБУЗ ИОКТБ составляет 1055 коек, 950 коек работают 
в режиме круглосуточного стационара, 20 коек в режиме коек днев-
ного пребывания при стационаре, 85 коек в режиме дневного пребы-
вания при поликлинике.    Головное учреждение имеет в своем соста-
ве стационар на 385 коек. Семь отделений стационара, осуществляют 
квалифицированную, высоко специализированную медицинскую по-
мощь населению Иркутской области. Возглавляют отделения высоко-
квалифицированные специалисты. 
Отделение для больных туберкулезом органов дыхания № 1, на 80 
коек. Зав. отделением врач высшей категории Накторминова Н.В.
Отделение для больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ - инфекцией, 
на 75 коек, в отделении оказывается помощь больным туберкулезом 
в сочетании с ВИЧ – инфекцией, а также больным страдающим тубер-
кулезным менингитом. Зав. отделением врач – фтизиатр Замащикова 
А.С.
Отделение для больных туберкулезом органов дыхания № 2, на 60 
коек. Зав. отделением врач высшей категории Бородина О.П.
Туберкулезное легочно-хирургическое отделение № 1, на 40 
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хирургических коек. Зав. отделением врач высшей категории Васер-
чук Е.В.
Туберкулезное легочно-хирургическое отделение № 2 на 40 хирурги-
ческих коек. Зав. отделением врач высшей категории Суздальницкий 
А.Е.
Туберкулезное отделение для больных урогенитальным туберкуле-
зом (Отделение для больных туберкулезом внелегочных локализаций 
№ 1), на 55 коек (45 терапевтических коек, 10 хирургических). Зав. от-
делением врач высшей категории Бережная Т.Ю.
Туберкулезное отделение для больных костно-суставным туберкуле-
зом (Отделение для больных туберкулезом внелегочных локализаций 
№ 2), на 35 коек (25 терапевтических, 10 хирургических). Зав отделе-
нием 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-поли-
клиническая помощь больным туберкулезом Иркутского района. Зав. 
отделением врач высшей категории, к.м.н. Толстых А.С.
В ОГБУЗ ИОКТБ трудятся высококвалифицированные специалисты: из 
150 врачей, 1 д.м.н., 5 к.м.н., 72 имеют ту или иную квалификацион-
ную категорию, в том числе 55 врачей имеют высшую категорию. Из 
средних медицинских работников (397человек) квалификационную 
категорию имеют 133 человек, в том числе 74 высшую. Многие из ра-
ботников награждены правительственными наградами, грамотами. 
Главный врач учреждения Кощеев М.Е. является кавалером ордена 
Ломоносова за заслуги и большой личный вклад в развитие здраво-
охранения.
ОГБУЗ ИОКТБ оснащен современной медицинской аппаратурой, вне-
дряются новые высокотехнологичные методы диагностики и лечения, 
что позволяет эффективно оказывать медицинскую помощь на уров-
не мировых стандартов.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
664039, г. Иркутск, ул. Терешковой 59
Телефон: (3952) 26-50-77:
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Телефон горячей линии: (3952) 38-76-28 
Факс: (3952) 38-74-96
E-mail: : guzioptd@gmail.com
Адрес сайта: www.phtiziatr.iopd.ru 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА» (ГБУЗ ОДТБ)

Главный врач - Пугачева Светлана Витальевна, врач-фтизиатр высшей 
категории, главный внештатный специалист детский фтизиатр мини-
стерства здравоохранения Иркутской области.
Контактная информация:
664009, г. Иркутск, ул. Жигулевская, д.4. 
Телефон горячей линии – (3952) 54-43-88.
Адрес сайта: www. odtb.ru 
e-mail: odtb@list.ru 
 Учреждение является лечебно-профилактическим, обеспечивающим 
специализированную (фтизиатрическую) медицинскую помощь дет-
скому населению Иркутской области; клинической базой для подго-
товки, специализации и повышения квалификации врачей по детской 
фтизиатрии.
Предметом основной деятельности Учреждения является:
1) оказание квалифицированной специализированной фтизиатриче-
ской медицинской помощи детскому населению Иркутской области в 
условиях стационара и санатория;
2) стационарное лечение детей больных туберкулезом с применени-
ем консервативных методов лечения; 
3) оказание санаторной медицинской помощи детям, находящимся 
на этапах долечивания туберкулеза;
4) оказание санаторной медицинской помощи детям, состоящим 
на диспансерном учете у врачей-фтизиатров в группах риска по 
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заболеванию туберкулезом;
5) проведение профилактического или превентивного курса химиоте-
рапии детям при наличии медицинских показаний;
6) организация централизованного подтверждения и учета диагноза 
туберкулеза у детей в регионе;
7) отбор и направление детей на медико-социальную экспертизу; экс-
пертиза временной нетрудоспособности родителей по уходу за боль-
ными детьми; направление детей, больных туберкулезом, при нали-
чии показаний, на хирургическое лечение.
В состав ГБУЗ ОДТБ входят 3 территориально обособленных подраз-
деления:
• Иркутское (головное) отделение (664009, г. Иркутск, ул. Жигулев-
ская, д.4) рассчитано на 75 коек. Лечение получают дети – жители 
южных районов Иркутской области, а также, дети с осложненными 
формами туберкулеза, – жители северных районов Иркутской обла-
сти.
• Братское отделение (665708, г. Братск, ул. Курортная, д.7) (75 коек) 
ориентировано на оказание квалифицированной фтизиатрической 
помощи детям северных районов Иркутской области с впервые вы-
явленными неосложненными формами туберкулеза, также на прове-
дение контролируемой химиопрофилактики детям из групп риска по 
туберкулезу, имеющим сопутствующую патологию.
• филиал «Детский туберкулезный санаторий» (665903, г. Слюдянка, 
ул. Шахтерская, д.14) 50 коек круглосуточного пребывания для детей 
в возрасте от 1 до 15 лет со средней продолжительностью пребыва-
ния 90 дней, ориентирован на проведение профилактического и пре-
вентивного лечения, комплекса оздоровительных мероприятий  де-
тям-жителям Иркутской области.
В г. Иркутске на базе учреждения работает областная детская цен-
тральная врачебная комиссия, основной задачей которой является 
централизованный контроль за установлением диагноза туберкуле-
за, определением режима химиотерапии, тактики ведения больного, 
определением места госпитализации (Иркутский, Братский стацио-
нары, санаторий), а также контроль за переводом детей по группам 
диспансерного учета и решение вопроса о снятии с учета у фтизиатра. 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК54

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9»

Главный врач, к.м.н. Пчела Лидия Петровна
Иркутская областная клиническая больница № 9 является многопро-
фильной медицинской организацией, выполняющей необходимые 
объемы диагностики, лечения, реабилитации, диспансерного на-
блюдения, первичной профилактики согласно принятым порядкам и 
стандартам оказания медицинской помощи.  
Имеет в своей структуре взрослую и детскую поликлиники, стацио-
нар, центр профессиональной патологии,   бактериологическую лабо-
раторию и ряд филиалов.
В 2017 году начато строительство новой детской поликлиники на 350 
посещений в смену.
Возглавляет больницу врач высшей квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук Пчела Лидия Петровна.
Учреждение обслуживает детское и взрослое население Правобе-
режного округа г. Иркутска, численностью более 40 тысяч человек, 
имеет давнюю историю и сложившиеся традиции.
Основными направлениями деятельности поликлинических подраз-
делений являются: проведение профилактических мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, раннее выявление заболе-
ваний, оказание своевременной квалифицированной, в т.ч. и специ-
ализированной, медицинской помощи, проведение диспансерных 
мероприятий среди прикрепленного населения. 
Охраной здоровья работающего населения г. Иркутска и Иркутской 
области занимается Центр профессиональной патологии, в состав 
которого входит амбулаторное и стационарное отделение. Основны-
ми задачами амбулаторного отделения являются: проведение пред-
варительных,  периодических и углубленных медицинских осмотров 
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работающего населения с целью выявления ранних признаков воз-
действия вредных факторов  на здоровье работников, своевремен-
ного выявления общих заболеваний, в том числе являющихся меди-
цинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной 
с воздействием вредных производственных факторов. Стационарное 
отделение осуществляет проведение экспертизы профпригодности, 
экспертизы связи заболевания с профессией 
Терапевтическое отделение стационара развернуто на 50 коек. В ус-
ловиях круглосуточного пребывания в соответствии со стандартами 
оказывается медицинская помощь пациентам с органов дыхания, пи-
щеварения, болезнями крови, костно-мышечной и мочевыделитель-
ной систем.
В условиях дневного пребывания проводится корректирующее лече-
ние по рекомендации врачей-специалистов пациентам с заболевани-
ями эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, 
пищеварительной, костно-мышечной, мочеполовой систем.
В коллективе трудятся высококвалифицированные специалисты, 5 
кандидатов медицинских наук, приходят выпускники медицинско-
го университета и медицинского колледжа и с большим желанием 
остаются работать. Медработники учреждения неоднократно стано-
вились дипломантами и призерами городских и областных професси-
ональных конкурсов. 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Детская поликлиника.
Адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Радищева, 5. Регистратура: тел. 77-83-11.
Приемная: тел. 34-40-13.
e-mail: irgb9@irkoms.ru 
Центр профессиональной патологии.
Адрес: 664007, г. Иркутск,
Взрослая поликлиника. ул. Октябрьской Революции, 2/1.
Регистратура: тел. 77-87-58, 77-90-70. Регистратура: тел. 71-02-84.
e-mail: profgkb9@mail.ru
Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутская 
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областная стоматологическая поликлиника»
664007, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 49
Главный врач Литвинцев Алексей Васильевич
Создано в 1958 году, учредителем является министерство здравоох-
ранения Иркутской области.
Учреждение имеет в структуре:
1. лечебно-профилактическое отделение, в составе:
- хирургический кабинет
- терапевтический кабинет/прием взрослого населения 
- терапевтический кабинет/прием детского населения
- 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 
организации стоматологической помощи населению Иркутской об-
ласти, клинической и учебной базой высших и средних медицинских 
учебных заведений.
Иркутская областная стоматологическая клиника принимает до 50 
тысяч пациентов в год, около 250 пациентов в день. В поликлинике 
работают профильные детские и взрослые врачи-стоматологи. При-
ем ведут специалисты первой и высшей категории. Все оборудование 
поликлиники - современное и соответствует принятым в России стан-
дартам.
Поликлиника имеет первую категорию по результатам лицензирова-
ния и была удостоена диплома стоматологической ассоциации Рос-
сии как “Лучшая стоматологическая поликлиника Иркутской обла-
сти”. Пациенты знают, что при обращении в поликлинику они найдут 
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сочувствие, понимание и получат квалифицированную стоматологи-
ческую помощь.
Специалисты учреждения комплексно подходят к лечению пациен-
тов. Кредо врачей поликлиники - сохранить здоровье зубов и пациен-
та, а не временно решить существующую проблему.
С детьми работают терапевты, хирурги и ортодонты. Опытные врачи 
работают на специальном оборудовании, заботятся о маленьких па-
циентах, 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, 
применение опыта ведущих специалистов региона и страны. Соответ-
ствие современным стандартам оказания медицинских услуг - основ-
ные принципы работы врачей-стоматологов в Иркутской областной 
стоматологической поликлинике. Опыту, ответственности и профес-
сионализм наших врачей вознаграждается здоровыми улыбками на-
ших клиентов.

ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР»

Юр. адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 2, тел. 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 дермато-
зах
- Молекулярные методы диагностики инфекций, передаваемых по-
ловым путем
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- Высокоэффективные методы лечения угревой болезни.
- Все направления эстетической медицины. Аппаратная и инъекцион-
ная косметология.  
- Трихология. Восстановление волос.
Спектр наших обязательств перед пациентами очень широк – к нам 
обращаются за помощью в лечении проблем интимного здоровья, 
различных заболеваний кожи, волос, а также по вопросам красоты 
и здоровья кожи. Мы хотим соответствовать запросам сегодняшнего 
пациента и иметь возможность оказывать самую передовую консуль-
тативную и лечебно-профилактическую помощь. Что мы для этого 
делаем: специалисты нашего учреждения постоянно повышают свою 
квалификацию, для всех отделений учреждения приобретается самое 
передовое и эффективное медицинское оборудование, внедряются 
уникальные методы лабораторной диагностики, вводятся консульта-
ции специалистов смежных специальностей, работает соll-центр.
Перспектива развития Областного кожно-венерологического диспан-
сера заключается во внедрении комплексного подхода к здоровью 
пациентов. Такая тактика ведения пациентов позволяет выявить и 
устранить основную причину заболевания, а также провести полно-
ценную профилактическую работу. 
На государственной основе ведет работу отделение лечебной косме-
тологии областного кожно-венерологического диспансера. Специали-
сты отделения давно и надежно зарекомендовали себя как лучшие 
помощники в диагностике и устранении косметических дефектов 
кожи, новообразований, лечении угревой болезни, омоложения, вос-
становления здоровья волос. 
Услуги отделения на сегодняшний день значительно расширены. Об-
ратившись к нам, вы сможете получить помощь таких специалистов 
как миколог, терапевт пройти УЗИ-диагностику. 
Все консультации специалистов по косметологическим и трихологи-
ческим вопросам проводятся бесплатно, в рамках системы обязатель-
ного медицинского страхования.
Услуги населению оказываются в отделениях ГБУЗ «Областной кожно-
венерологический диспансер»:
- Прием дерматологических больных, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11. 
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Часы приема: ежедневно с 8.00 до 19.00; суббота с 9.00 до 14.00. 
Предварительная запись на прием по телефону 500-885.
- Микологический центр, г. Иркутск, пер. Гусарова, 2. Часы приема: 
прием  будние дни с 8.00 до 19.00. Предварительная запись на прием 
по телефону: 24-30-04, 34-31-41.
- Прием венерологических больных  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.
- Анонимный платный прием по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье,2 
т. 24-39-98.
- Отделение лечебной косметологии по адресу: г. Иркутск, пер. Гуса-
рова, 2. Часы приема в будние дни  с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 
13.00. Предварительная запись по телефону: 24-36-89.
- Детско-подростковый центр «Доверие» ведет консультирование де-
тей и подростков по вопросам обследования на половые инфекции 
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. Иркутск, 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. Черемхово, 
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:
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- Прием дерматовенерологических больных по адресу:  п.  Усть-
Ордынский, ул. Ленина, 40,, т. (395-41) 3-18-33.

ГБУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ» 

Адрес: 664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный,100.
тел. 8(3952)46-53-04, 46-53-72, e-mail: iocmk@irk.ru, сайт: tcmk.baikal.
ru
Иркутский областной центр медицины катастроф (ИОЦМК) является 
медицинской организацией особого типа, имеет уникальный много-
летний опыт работы по оказанию как первичной врачебной, так и 
скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской 
помощи населению Иркутской области, а также опыт работы по лик-
видации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций. 
 ИОЦМК создан в 1998 году и является  органом  повседневного опе-
ративного управления Службы медицины катастроф Иркутской обла-
сти (СМК ИО).
С момента создания  Службы медицины катастроф Иркутской обла-
сти,  ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф» воз-
главляет директор  Бучинский Виктор Станиславович,  заслуженный 
врач РФ и Республики Бурятия, отличник здравоохранения, лауреат 
премии Губернатора Иркутской области 2014 года «Лучший по про-
фессии». 
Целью деятельности ИОЦМК остается – спасение жизни и сохранение 
здоровья населения, снижение инвалидности и смертности людей в 
чрезвычайных ситуациях, а также обеспечение высокой готовности 
медицинских организаций Иркутской области к чётким, слаженным 
и эффективным действиям по оказанию экстренной медицинской по-
мощи пострадавшим. 
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Основные направления деятельности ИОЦМК:
- оказание скорой специализированной медицинской помощи насе-
лению Иркутской области;
- координация работы областного здравоохранения в чрезвычайных 
ситуациях;
- медицинское обеспечение при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и проведении массовых мероприятий;
- обучение профессиональных категорий и населения приемам ока-
зания первой помощи, подготовка населения к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций;
- анализ работы и координация деятельности службы скорой ме-
дицинской помощи Иркутской области. Объединение всех струк-
тур Службы скорой медицинской помощи в единую диспетчерскую 
службу скорой медицинской помощи Иркутской области и создание  
в ИОЦМК единого органа оперативного управления службой СМП в 
повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации.
Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, частью которой является санитарно-авиационная эва-
куация, реализуется в Иркутской области в соответствии с требовани-
ями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20 июня 2013 года № 388-н «Об утверждении Порядка оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи», приказа министерства здравоохранения Иркутской области 
№ 30-мпр от 28.04.2017 года, другими нормативными актами. 
При поступлении вызова из медицинской организации определя-
ются показания к использованию воздушного транспорта для меди-
цинской эвакуации пациента. Основными показаниями к санитар-
но-авиационной эвакуации являются тяжесть состояния пациента, 
вследствие которой невозможна наземная эвакуация. В общей струк-
туре выполняемых выездов на оказание скорой специализированной 
медицинской помощи в Иркутской области около 75% производятся 
наземными видами транспорта – в основном автомобилями скорой 
медицинской помощи класса С (реанимобилями), и 25% составляет 
санитарно-авиационная эвакуация.
В целях эффективного использования воздушного транспорта при 
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вылетах направляются на вызовы разнопрофильные бригады, напри-
мер, акушерско-гинекологическая и реанимационная для оказания 
помощи большему числу пациентов. Кроме того, прорабатывается 
маршрут следования с двумя или тремя посадками в разных населен-
ных пунктах, что позволяет оказывать помощь при одном вылете в 
нескольких медицинских организациях районов области.
С целью приближения санитарно-авиационной помощи к жителям 
отдаленных и труднодоступных районов области в ИОЦМК организо-
ваны обособленные подразделения: Братское, Киренское и Нижнеу-
динское отделения. 
С августа 2017 года обслуживание вызовов из труднодоступных тер-
риторий Иркутской области по скорой специализированной меди-
цинской помощи проводится с использованием нового вертолета, 
оснащенного медицинским модулем, позволяющим  переводить воз-
душным транспортом тяжелых пациентов с наименьшим для них ри-
ском. Данная услуга стала возможной благодаря участию Иркутской 
области в приоритетном проекте «Обеспечение своевременности 
оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживаю-
щим в труднодоступных районах Российской Федерации».
 Ежегодно ИОЦМК оказывает скорую специализированную медицин-
скую помощь более 2000 пациентам, выполняется более 1500 выез-
дов в районы области для проведения медицинской эвакуации  или 
оказания медицинской помощи на месте.
На сегодняшний день обеспечена интеграция в единое информаци-
онное пространство аналогичных, обновленных до современной вер-
сии программного комплекса «АДИС» подразделений службы скорой 
медицинской помощи г. Иркутска, г. Ангарска и г. Усолья-Сибирского. 
Созданы условия для дальнейшего подключения в единой диспет-
черской, созданной на базе ИОЦМК, подразделений службы скорой 
медицинской помощи всех остальных муниципальных образований 
Иркутской области.
За 20 лет деятельности ИОЦМК доказал значимость и высокую эф-
фективность своей работы при непосредственном участии в ликви-
дации медицинских последствий более 870 чрезвычайных ситуаций, 
около 30 из которых   были территориального уровня - с большим 
количеством пострадавших  при крушении самолетов, наводнениях, 
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природных и техногенных пожарах, крупных дорожно-транспортных 
происшествиях.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КЛИНИЧЕСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

Адрес: 664059, г. Иркутск, м/р Юбилейный 9-а. 
тел. 531-693 , факс 531-688, e-mail: priemgvv@irkutsk.ru, сайт: gvv38.ru
Госпиталь является ведущим медицинским учреждением Иркутской 
области по оказанию лечебно-реабилитационной помощи  по профи-
лю терапия, кардиология, неврология  инвалидам, участникам Вели-
кой Отечественной войны, лицам приравненных к ним по льготам и 
другим категориям граждан. 
Мощность госпиталя - 200 коек. В составе: 3 терапевтических отделе-
ния, отделения кардиологии, неврологии (по 40 коек), палата реани-
мации и интенсивной терапии.
 Госпиталь оснащен современным диагностическим, реабилитацион-
ным оборудованием, а также всем необходимым для комфортного 
пребывания и отдыха (кино-концертный зал, библиотека, зимний сад 
и др., проводится более 50 концертов и др. мероприятий в течении 
года). Наряду с медикаментозной терапией для лечения и реабилита-
ции применяется более 70   методик физиотерапии, ИРТ, ЛФК, масса-
жа и эфферентной терапии. Для больных реализуются образователь-
ные программы: астма-школа, школа кардиологического больного,  
школа гастроэнтерологического больного (за год обучается  более 500 
пациентов ).  
В госпитале работает высококвалифицированный медицинский 
персонал. Врачи госпиталя занимаются научно-исследовательской 
работой, опубликовано в печати более 140 работ, выпущено 7 ме-
тодических рекомендаций для врачей, внедрено более 50 методик 
диагностики и лечения. Госпиталь является базой кафедр ИГМАПО 
«Геронтологии и гериатрии», «Клинической фармакологии», а также 
базой Иркутского базового медицинского колледжа.
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Госпиталь неоднократно являлся победителем в городских и всерос-
сийских конкурсах. 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ФИЛИАЛ ФГБОУ ДПО «РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес: 664049, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Юбилей-
ный, д. 100, тел. 8395-2-465326
Тел. консультативно-диагностического центра (консультации пациен-
тов) - 8395-2-467076
E-mail: irkmapo@irk.ru. Адрес сайта http://www.igmapo.ru
Директор - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, Заслуженный врач Российской 
Федерации, Почетный гражданин Иркутской области, главный специ-
алист-невролог Министерства здравоохранения Иркутской области 
В.В. Шпрах
Академия основана 21 марта 1979 г. как «Иркутский государственный 
институт усовершенствования врачей Министерства здравоохране-
ния СССР» на основании постановления Совета Министров СССР от 
21.03.1979 № 305. 20 июня 2011 года учреждению был присвоен ста-
тус академии, и с тех пор оно именуется Иркутской государственной 
медицинской академией последипломного образования (ИГМАПО). В 
настоящее время на основании Приказа Минздрава России № 303 от 
18 мая 2016 года Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования – филиал федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации – головное медицинское 
образовательное учреждение подготовки  специалистов здравоохра-
нения Сибирского федерального округа, центр научных исследований 
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по важнейшим направлениям клинической медицины и фармации.
Миссия Иркутской государственной медицинской академии последи-
пломного образования выражена в следующей формулировке: «Через 
качественные образовательные услуги на основе новейших достижений 
в медицине и образовании – к медицинской помощи высокого каче-
ства». 
Высокую востребованность ИГМАПО на рынке образовательных услуг не 
только в Иркутской области, но и в других регионах России, а также за 
рубежом обеспечивает ряд существенных конкурентных преимуществ:
– уникальность (это единственное образовательное учреждение систе-
мы дополнительного профессионального образования на территории 
Восточной Сибири  и Дальнего Востока);
– высокий уровень кадрового и научного потенциала, отвечающего со-
временным вызовам в системе подготовки медицинских кадров;
– наличие государственной аккредитации основных профессиональных 
образовательных программ ординатуры и аспирантуры;
– возможность дополнительного профессионального образования по 
большинству специальностей врачей и фармацевтических работников;
– возможность выхода на образовательный рынок Китая и Монголии, 
а также формирования международного сотрудничества со странами 
Азии;
– условия учебного процесса, материально-техническая база и информа-
ционная среда, отвечающие современным требованиям;
– использование в учебном процессе современных образовательных и 
педагогических технологий;
– участие в программах развития регионального здравоохранения и ин-
новационных площадках по разработке и внедрению новых медицин-
ских технологий, методов и средств;
– лидирующая роль профессорско-преподавательского состава в совер-
шенствовании медицинской помощи населению региона.
Ежегодно в Иркутской ГМАПО обучаются около 7000 врачей, провизоров, 
специалистов среднего звена, 150 ординаторов и 30 аспирантов. В соот-
ветствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
в ИГМАПО реализуются образовательные программы по аспирантуре 
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– по 4 направлениям подготовки (19 научным специальностям), орди-
натуре – по 56 специальностям, дополнительному профессиональному 
образованию – по 81 специальности.  
ИГМАПО сегодня - это 34 кафедры терапевтического и хирургического 
факультетов. Профессорско-преподавательский состав академии отлича-
ет высокая остепененность, равная 86,6 %: 
– общее количество – 232 человека;
– ученую степень доктора медицинских наук имеют 69 сотрудников, 33 
из них удостоены звания профессора; 
– кандидатов медицинских наук – 132 человека, 37 из них – со званием 
доцента.
Кроме того, в коллективе работают 3 заслуженных деятеля науки Рос-
сийской Федерации, 15 заслуженных врачей Российской Федерации, 4 
заслуженных работника высшей школы Российской Федерации. 15 со-
трудников ИГМАПО в разные годы стали лауреатами премии Губернато-
ра Иркутской области по науке и технике.
Образовательная деятельность ИГМАПО базируется на современных 
педагогических технологиях с использованием электронного, дистанци-
онного и симуляционного обучения. В Иркутской государственной меди-
цинской академии последипломного образования открыты и действуют 
учебный центр по обучению медицинских работников приёмам оказа-
ния первой медицинской помощи, семь тренажёрных классов по обу-
чению приёмам сердечно-лёгочно-церебральной реанимации и других 
неотложных состояний, фантомный класс для обучения врачей-стомато-
логов, четыре компьютерных класса.
Важным направлением образовательной деятельности ИГМАПО явля-
ется подготовка специалистов по профилактической медицине. На регу-
лярной основе проводятся циклы повышения квалификации по вопро-
сам работы центров здоровья, отделений медицинской профилактики, 
диспансеризации и медико-профилактического консультирования.
Научные исследования ученых ИГМАПО направлены на решение важ-
нейших проблем практического здравоохранения и осуществляются в 
рамках Государственного задания, федеральных и региональных целевых 
программ, договоров с организациями. В ИГМАПО на 2018 г. выполняют-
ся одна НИР в рамках Государственного задания, 4 межкафедральные и 
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12 кафедральных НИР. В академии имеется центральная научно-иссле-
довательская лаборатория (ЦНИЛ), которая выполняет работы в рамках 
Государственного задания, комплексных и кафедральных НИР. В ходе вы-
полнения научных исследований только за 2011 - 2018 гг. сотрудниками 
и соискателями академии защищено 25 докторских и 63 кандидатских 
диссертаций, получены 71 патент на изобретения Российской Федера-
ции и свидетельств о государственной регистрации баз данных и ком-
пьютерных программ, проведено 538 научно-практических конферен-
ций для врачей. Опубликованы 160 монографий и 3216 научных статей. 
Важным аспектом в деятельности академии является совместная работа 
с органами практического здравоохранения. Клинические базы кафедр – 
это 30 медицинских организаций.
Под руководством сотрудников ИГМАПО в городах Иркутске и Ангарске 
функционируют 11 региональных, областных и городских специализиро-
ванных медицинских центров, являющихся также клиническими базами 
академии. 35 преподавателей академии являются членами профильных 
комиссий Минздрава России, главными внештатными специалистами 
экспертами Министерства здравоохранения Иркутской области и внеш-
татными специалистами Департамента здравоохранения и социальной 
помощи населению Иркутска, 17 - руководителями областных медицин-
ских ассоциаций и научных обществ, 35 - главными врачами медицин-
ских организаций.
В действующем при ИГМАПО Консультативно-диагностическом центре 
ведут консультативный прием пациентов доктора и кандидаты медицин-
ских наук.
Ежегодно академия принимает участие в традиционных выставках 
«Сибздравоохранение. Стоматология». В 2007–2015 годах по итогам 
конкурсов ИГМАПО выиграла 5 Гран-при и 4 диплома выставок за вы-
сокий уровень представленных той или иной кафедрой инновационных 
проектов, активное участие в развитии медицинской науки региона, вне-
дрение в практическое здравоохранение новых медицинских техноло-
гий, развитие и совершенствование форм и методов последипломного 
образования медицинских кадров.
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АССОЦИАЦИЯ «БАЙКАЛЬСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ»

Ассоциация «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» (БФСХ), 
адрес: 665832, г. Ангарск, 85 кв-л, д.18. Президент - Андрей Николае-
вич Кудаев.
БФСХ - это социально-ориентированная некоммерческая организа-
ция, созданная в 2015 году в целях продвижения здорового образа 
жизни и оздоровления населения Иркутской области через сканди-
навскую ходьбу. В составе БФСХ восемь сертифицированных инструк-
торов из разных муниципальных образований области, в том числе 
специалист по адаптивной физкультуре.
Деятельность БФСХ направлена на оздоровление и активное долго-
летие населения в целом, а так же профилактику осложнений и пред-
упреждение  возникновения заболеваний, таких как гипертоническая 
болезнь, ИБС, сахарный диабет, остеопороз. При занятиях скандинав-
ской ходьбой в результате умеренных аэробных циклических нагру-
зок на свежем воздухе оптимизируется работа всех систем организма 
человека:
• сердечно-сосудистой,
•  эндокринной,
• нервной,
• дыхательной,
• иммунной,
• опорно-двигательного аппарата.
Основные виды деятельности БФСХ на территории Иркутской области:
1. презентации скандинавской ходьбы как массового вида физиче-
ской активности для всех возрастов; 
2. лекции и беседы для населения о пользе здорового образа жизни;
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3. лекции для  медицинского сообщества об эффективности северной 
ходьбы при различных заболеваниях;
4. проведение мастер-классов на свежем воздухе для ознакомления 
интересующихся с основными приемами ходьбы;
5. обучение начинающих в Школе «Легкие шаги». Курс направлен на  
выработку и закрепление  устойчивых динамических навыков дви-
жения и ознакомление с теоретическими и практическими основами 
скандинавской ходьбы;
6. проведение спортивно-массовых мероприятий в виде фестивалей, 
соревнований, праздников по северной ходьбе;
7. организация походов по живописным местам любителей северной 
ходьбы;
8. социальное партнерство с подведомственными министерству спор-
та, министерству здравоохранения и министерству социального раз-
вития Иркутской области организациями, муниципалитетами Иркут-
ской области.

MED.PROFESSIONAL

664057 г. Иркутск, ул. Седова, 20/1
телефон (395-2) 722442, 89086572442
web https://vk.com/medprof38

Медицинская одежда, анатомически правильная обувь, защитные 
очки, аксессуары.

US MEDICA

г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 10, ТРЦ Комсомолл, 
пав.309
телефон (395-2) 564988
электронная почта irkutsk@us-medica.ru
web http://www.us-medica.ru

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием.
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WHITE SECRET

630008, г. Новосибирск, ул.Толстого, 56, оф.1
телефон 88007774291
электронная почта info@mywhitesecret.ru
web http//:www.whitesecret.ru

Отбеливающие полоски для чувствительных зубов White Secret безо-
пасны, не вызывают ожогов после применения. Мягкое отбеливание 
не вредит зубам и происходит постепенно (от 1 до 4 тонов), а эффект 
сохраняется в зависимости от вашего образа жизни, в среднем от 6 
месяцев до 1,5 лет. 
Если у вас когда либо был негативный опыт отбеливания зубов при 
помощи других средств, например: дискомфорт или изменение чув-
ствительности зубов, рекомендуем попробовать полоски Sensitive 
Start. На сегодняшний день - это самый бережный способ сохранения 
белизны вашей улыбки. Товар разработан с участием профессиональ-
ных стоматологов и прошел сертификацию. 

YOUNG LIVING - ЭФИРНЫЕ МАСЛА ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ИРКУТСКОГО ЦЕНТРА ВУМБИЛДИНГА

г. Иркутск, ул.Пискунова,131/1
телефон 89149570678, 89643596333
электронная почта vumbiulding.irk@mail.ru
web http://www.kleoleo.ru, www.yl-russia.ru

Young Living  - это крепкое здоровье, это чистые, действенные природ-
ные продукты, которые быстро дают высокие результаты без побоч-
ных эффектов. Такими и должны быть по-настоящему качественные 
средства. Именно поэтому во всем мире сторонники здорового об-
раза  жизни выбирают эфирные масла Young Living.
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«АКЦЕНТ» ОПТИКА

664017, г. Иркутск, ул.Лермонтова, 136, ул.Гоголя, 44А, 
пав.101
телефон (395-2) 683699, 89041226060
электронная почта aleksandr-fedorov-93@mail.ru

Розничная торговля оптическими товарами.
На выставке будут представлены новые коллекции оправ и солнце-
защитных очков, как российских, так и зарубежных производителей.

«АРКОМ» ООО

191015, г. Санкт-Петербург, ул.Кирочная, 64А, пом.14-Н
телефон 88007002525
факс (812) 3367717
электронная почта 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 - «Dental Academy».
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«БАЙКАЛ-БИОТЕХ» ООО

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А, оф.502 
телефон 89025155773
электронная почта em-kurunga@mail.ru
web http://www.em-kurunga.ru

На территории Иркутской области компанией ООО «Байкал-Биотех» 
осуществляется производство уникальных  продуктов нового поколе-
ния торговой марки «ЭМ-Курунга®». Продукт «ЭМ-Курунга®» - мно-
гофункциональный пробиотический продукт профилактического и 
восстановительного действия. ЭМ-Курунга® производится исключи-
тельно из натуральных биокомпонентов: натурального молока и сим-
биотического комплекса микроорганизмов. Креативные нутриентные 
характеристики молока обусловлены высоким качеством его произ-
водства и наличием собственной фуражной базы производителя. Вы-
пускается в форме таблеток, капсул, сухой закваски, жидкого концен-
трата. 

«БАЙКАЛ-ВИТАУКТ» ТД ООО

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

Реализация фитокомплексов и пробиотиков, фиточаёв, диетического, 
диабетического, здорового питания, БАДов.
Розничная реализация натуральных фитокомплексов, фиточаев, про-
биотиков.
Розничная реализация фитокомплексов, пробиотиков, фиточаёв.
Реализация фитокомплексов и пробиотиков.



2018’ СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СТОМАТОЛОГИЯ 73

«БАЙФЛОР» ООО

664005, г. Иркутск, ул. Гоголя, 35
телефон (395-2) 674934
электронная почта bayflor@yandex.ru
web http://www.bayflor.ru

ООО «БАЙФЛОР» производит биологически активные добавки из 
растительного сырья: БАД «ГЕПАЛЕКСИН» из солянки холмовой, БАД 
«БАЙСКУТЕЛ» из шлемника байкальского, БАД «ВИТАШИП-С» из ши-
повника.

«БЛАГОДАР-МЕДГРУПП» ООО

664048, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 180, оф.8
телефон (395-2) 500813
электронная почта ak-blagodar@yandex.ru

Поставка, производство и монтаж оборудования по проекту «Доступ-
ная среда» для МГН. Поставка реабилитационного оборудования.

«БЛИК-ТРЕЙД» ООО

664011, г.Иркутск, ул.Горького, 27А, 10
телефон (395-2) 334500
факс (395-2) 200982
электронная почта bliktrade@irk.ru
web http://www.bliktrade.ru

Поставка, монтаж и сервисное сопровождение медицинского обору-
дования для стоматологических учреждений, клиник.
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«ВЕКТОР» ООО

664050, г.Иркутск, ул.Дыбовского, 8/5, оф.4
телефон (395-2) 995299, 89148995299 
электронная почта 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.

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ХЕЛСКЕР

123317, г.Москва, Пресненская набережная,10
телефон (495) 7779850
факс (495) 7778951
электронная почта zhanna.x.pavlova@gsk.com
web http://www. gsk.com

Стоматология, продажи

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ИРКУТСКА 

664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 2
телефон (395-2) 520234
электронная почта 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 ра-
боты в медицинских организациях.
Проведение работы по профессиональной ориентации среди моло-
дёжи.
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Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 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 населения по вопро-
сам оказания медицинской и социальной помощи, лекарственного 
обеспечения. Санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
Профилактика заболеваний и формирование приверженности насе-
ления к здоровому образу жизни.
Оказание консультативной помощи молодым семьям по вопросам 
воспитания здорового ребёнка в МАУ «Консультативный центр «Дом 
семьи».
Предоставление отдельным категориям граждан г. Иркутска дополни-
тельных мер социальной поддержки.

«ДИАМЕД» ЗАО

125438, г.Москва, ул.Михалковская, 63Б, стр.4
телефон (495) 6379009
факс (495) 6379009
электронная почта 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 Gmb H&Co KG, Германия (мебель 
и оборудование для операционных блоков, перинатальных центров 
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и родильных домов); Melag, Германия (стерилизационное оборудо-
вание); Fazzini, Италия (хирургические аспираторы); Emed, Польша 
(высокотехнологичные электрохирургические системы); Newtech 
Inc.,США (прикроватные мониторы пациента).

«ИМПЛАНТМЕД» ООО

664025, г.Иркутск, ул.Чудотворская, 2
телефон (395-2) 436699
электронная почта mail@implantmed.ru
web http://www.implantmed.ru

Продажа стоматологических расходных материалов и оборудования. 
Проведение обучающих мероприятий. Эксклюзивный представитель 
HLW, MIS, Amann Girrbach

ИНДИГО ООО, КЛИНИКА СУНЧОНХЯН  (КОРЕЯ)

664011 г.Иркутск, ул.Нижняя Набережная, 2
телефон (395-2) 921818
электронная почта med@indigo-irk.ru

Организация обследования и лечения за рубежом

«ИРКУТСКАЯ АПТЕКА» МУФП

664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 2
телефон (3952)487861
электронная почта office@irkutsk-apteka.ru
web http://www.irkutsk-apteka.ru

Реализация фармацевтических товаров. Изготовление лечебных пре-
паратов.
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«ИРКУТСКИЙ ЦСМ» ФБУ

664011, г.Иркутск, ул.Чехова, 8
телефон (395-2) 242633
факс (395-2) 242633
электронная почта info@csm.irkutsk.ru
web http://www.ircsm.ru

 ФБУ «Иркутский ЦСМ» осуществляет комплексное техническое об-
служивание и ремонт медицинской техники. Комплексное техниче-
ское обслуживание медицинской техники в нашем сервисном центре 
осуществляется на основании ЛИЦЕНЗИИ № ФС-99-04-003400 от 15 
февраля 2016 года и согласно МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ». 
Все наши сотрудники – это инженеры со специальным высшим об-
разованием. Высокая компетентность и грамотный подход при осу-
ществлении технического обслуживание медицинской техники залог 
высокого уровня работы учреждений здравоохранения.

«КЕДР» САНАТОРИЙ ООО

666303, г.Саянск-3, Иркутской обл., а/я 323
телефон (395-53) 70465
факс (395-53) 71869
электронная почта mail@kurortkedr.ru
web http://www.kurortkedr.ru Instagram: kedrsayansk, 
ok.ru/kedrsayansk, vk.com/kurortkedr

Лечебный профиль: заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, сердечно-сосудистой системы, заболевания орга-
нов дыхания и пищеварения, урологических заболеваний, професси-
ональных заболеваний, гинекологических заболеваний.
Диагностические кабинеты: УЗИ, ЭЭГ, суточное мониторирование 
АД+ЭКГ. Забор крови для исследований.
Радонотерапия, спелеотерапия, лечебные грязи, минеральные воды. 
Услуги стоматолога. Русская баня. Экологическая тропа. И прочий 
комплекс услуг для Вашей красоты и оздоровления!
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«КИПРЕЙ» ООО

666683, г.Усть-Илимск, Иркутской обл., ул.Героев Труда, 57
телефон (39535)59957, 59960
электронная почта russ_ui@mail.ru; kotsiy@inbox.ru
web http://www.kiprei-ilim.ru

ООО «Кипрей» - Усть-Илимская чайная фабрика, организованная в 
2016г. на базе многопрофильной здравницы  Курорта «Русь» продол-
жила старинные русские  традиции по производству  уникального, 
дарующего силу и здоровья напитка, Иван-Чая.  Данный продукт на 
сегодняшний день является уникальным и уже снискал себе довольно 
большую аудиторию ценителей данного напитка!
На всероссийской выставке «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2017» наш иван-чай 
был признан лучшим в России и был удостоен золотой медалью и 
дипломом министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  
Наше предприятие в процессе производства иван-чая использует тра-
диционные технологии, профессиональное оборудование и, конечно, 
высококачественное сырье, собранное в экологически чистых уголках 
Усть-Илимского района севера Иркутской области, что позволяет до-
стичь высочайшего уровня качества продукта.
На сегодняшний день мы готовы предложить ферментированный 
крупнолистовой и гранулированный иван-чай в герметичной упаков-
ке, с возможным добавлением ягод и трав, а также развесной чай.

«КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ СЕМЬИ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
ИРКУТСКА 

664047, г.Иркутск, ул.Советская, 96
телефон (395-2) 431685, 431680
факс (395-2) 431685
электронная почта 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 
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существовать человек. С семьи начинается жизнь человека, здесь 
происходит его формирование как гражданина. 
Для ребенка семья - это место его рождения, основная среда обита-
ния и в дальнейшем определяет очень многое в жизни ребенка. Се-
мья обязана создать для ребенка все условия для развития его спо-
собностей и обеспечить его потребности. 
С целью оказания консультативной поддержки молодым семьям, 
одиноким мамам и папам, воспитывающим детей, в 2016 году в горо-
де Иркутске открыт «Консультативный центр «Дом семьи». 
В Доме семьи можно получить бесплатную многоплановую квалифи-
цированную консультативную помощь по вопросам планирования 
беременности, рождения здоровых детей; вопросам воспитания и 
образования детей, включая социальную, правовую, психолого-педа-
гогическую, медицинскую консультативную помощь. 

«КОНТАКТ» ПВП ООО ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ

664017, г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Помяловского, 17А 
телефон (395-2) 423868
факс (395-2) 423868
электронная почта ponomarev@contact-kr.ru
web http://www.contact-kr.ru

Стоматологическая выставка для нас - это праздник! 
Праздник технологий, инноваций, новых открытый, постоянного раз-
вития, полезного общения, взаимовыгодных решений. И эта выставка 
не станет исключением. 
На нашем стенде мы будем демонстрировать наконечники мировой 
марки Bien-Air Dental, а также рентген оборудование мировых марок 
PLANMECA И MYRAY, а также по традиции у Вас будет уникальная воз-
можность познакомиться с новинками и технологическими достиже-
ниями заводов изготовителей CHIRANA MEDICAL, EKOM, BIEN-AIR, NTI, 
BEGO, IVOCLAR VIVADENT, RENFERT, MELAG, MOCOM, EMS, DURR Dental 
задать интересующие Вас вопросы производителям и экспертам по 
направлениям. 
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На стенде компании уже традиционно будет наш сервисный центр, 
Вы можете проконсультироваться по оборудованию с технической 
стороны.
Мы хотим поделиться с Вами успешными решениями и технологиями 
в области продаж с учетом новой реальности. 
Будем рады видеть Вас в числе наших гостей, и надеемся, что посеще-
ние нашего стенда окажется приятным и полезным для Вас. 
Ждем встречи! Будем признательны за информацию о Вашем прибы-
тии для планирования встречи. 
С уважением, 
Команда компании «Контакт» 

«КОНТИНЕНТ ПЛЮС» ООО

664007, г.Иркутск, ул.Фридриха Энгельса, 17, оф.703
телефон (3952) 436499, 88001009761, 89914326760
электронная почта info@kedrovitin.ru
web http://www.kedrovitin.ru

Компания ООО «Континент Плюс»  официальный дистрибьютор 
по России представит на выставке линейку натуральных препара-
тов Кедровитин . На выставке вы можете приобрести наши продук-
ты (ДКВитин-Р,  ДКВитин Р+С, КедроВитин-Р, ДКВитин-Р +Инулин) на 
основе дигидрокверцетина, вещества выделенного из лиственницы 
сибирской иркутскими учеными.  Каждый из наших натуральных пре-
паратов содержит суточную норму дигидрокверцетина и дополни-
тельные компоненты: кедровое масло, витамин С, а также вытяжку 
из экстракта корня одуванчика. При производстве нашей линейки 
мы создали такие условия, при которых не происходит разрушение 
природной молекулы богатого природного вещества -дигидроквер-
цетина, что существенно влияет на качество производимой нами про-
дукции и ее эффективность воздействия на организм. Наша продук-
ция  оказывает выраженное влияние на главную систему  организм 
? кровеносную, он отлично очищает сосуды,  укрепляет иммунную 
систему организма, защищает сердце, очищает организм от шлаков 
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и токсинов,  системный прием наших продуктов поможет предотвра-
тить многие заболевания, сохранит здоровье и активность долгие 
годы. Наши препараты «Кедровитин» вы можете приобрести в  ап-
течных сетях г. Иркутска и Иркутской области, полный перечень на на-
шем сайте,  а так же на выставках и ярмарках  в Сибэкспоцентре.

КОТ ВОЛШЕБНИК

664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 А, Сибэкспоцентр, 
пав.3
телефон 89025617624
электронная почта nefertiti112@yandex.ru
web http://www.whitecatpro.com

«Кот Волшебник»- компания с многолетним опытом и новым взгля-
дом на бизнес. Мы предлагаем эффективные и современные сред-
ства для поддержания чистоты дома и ухода за телом. Для результата 
нужна только вода!
Приобретая товары нашей компании, Вы всегда уверены в высочай-
шем качестве. Забудьте о трудностях уборки! Экономьте время для 
отдыха и развлечений!
Для постоянных клиентов действует система персональных накопи-
тельных скидок! А так не возможность интересного и перспективного 
сотрудничества!
Instagram: wcat_irkutsk.

«МЕД-ВЕДИ» ООО

664007, г.Иркутск, ул.Иосифа Уткина, 23
телефон (395-2) 208764
электронная почта medvedi.irk@gmail.com
web http://www.медведи.рф

Оборудование и расходные материалы для стоматологов и зубных 
техников.
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«МЕДРЕСУРС-М» ООО

664081, г.Иркутск-81, а/я 22
телефон (395-2) 504295
факс (395-2) 504296
электронная почта sales@medresurs.ru; info@
medresursm.ru
web http://www.mrm-group.ru, http://www.medresursm.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.

«МЕДСЕСТРИЧКА» ООО

664044, г.Иркутск., ул.Радищева, 20
телефон (395-2) 339216
электронная почта snab0005@mail.ru
web http://www.медсестричка.рф

Оптовая и розничная торговля одежды для медицинских работников, 
работников общепита, сферы услуг.

«МЕДТЕХСЕРВИС» ООО

6640011, г.Иркутск, ул.Свердлова, 36, оф.546
телефон 89648001777
электронная почта irklegend@gmail.com
web http://www.gmate.ru, http://vc.kom/gmate-life

ООО «МедТехСервис» реализует проект по созданию в г. Иркутске 
производства тест - полосок для измерения уровня глюкозы в крови 
и промышленной сборке глюкометров. Мощность производственной 
линии 3 миллиона боксов по 50 тест - полосок и 500 тысяч глюкоме-
тров в год.
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Производство будет организованно по корейской технологии. Это аб-
солютно новая инновационная технология в основе которой лежит 
улучшенная композиция энзимов последнего поколения и карбоно-
вое напыление для нанесения ферментных электродов. 
Применение этой технологии позволит выпускать продукцию, которая 
по точности и стабильности измерений находится на уровне лучших 
импортных образцов и соответствует самым последним мировым 
стандартам качества, а по ряду показателей значительно превосходят 
топовые бренды, при этом себестоимость продукции позволит про-
давать её по ценам на 30-50 процентов дешевле, чем тест - полоски 
ведущих импортных производителей.
Продукция будет выпускаться под брендом Gmate. Продукция под 
этим брендом хорошо известна в мире и успешно продается 48 стра-
нах.

«МЕДТОРГ» ООО

г.Иркутск, ул.Дальневосточная, 110/1, оф.4
телефон 89167743077

Стоматологические материалы, инструменты, оборудование

«МОДЕРН», ИП КРИСЬКО М.Ю.

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

Средства дезинфекции, одноразовая продукция
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МИР ОПТИКИ, ТЕТЕРИНА Е.В. ИП

664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, пав.103
телефон 89025772362
электронная почта elecanada@yandex.ru

ТЦ «Иркутский», пав.103
Продажа очков.

«НАТУРИКА» МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

664081, г.Иркутск, ул.Волжская, 15, оф. 416, ТЦ «Orange»
телефон 89647485170
электронная почта naturika_kosmo@mail.ru
web http://www.naturika-irk.ru, ИГ: @naturika_shop

В нашем магазине вы найдёте натуральную косметику, которая проч-
но входит в нашу повседневную жизнь. Она становится популярной 
и любимой из-за того, что современные российские производители 
успешно сочетают инновационные технологии и проверенные вре-
менем решения. Поэтому от представленной продукции Вы можете 
получить гораздо больше, чем просто приятные ощущения от ухожен-
ной кожи и чистых волос. Без какого-либо риска привыкания и побоч-
ных эффектов.
На сегодняшний день ассортимент так широк, что позволяет предла-
гать эффективные, безопасные и доступные решения для основных 
запросов по уходу за лицом, телом и волосами.

«НОВОДЕНТ» ООО

630105, г.Новосибирск, ул.Деповская, 36, эт.2, помещение 4
телефон (383) 2161755, 2161713, 2161727
электронная почта novodent@mail.ru
web http://www.novodent.ru

Продажа стоматологического оборудования и материалов ведущих 
мировых производителей, оснащение зуботехнических лабораторий. 
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«ОПТИСАЛТ» НПК

664011, г.Иркутск, , Чехова, 19, оф.406
телефон (395-2) 403605, 89025122605
электронная почта Gelena20.09@mail.ru

НПО «Оптисалт» предлагает населению компьютерное тестирование 
всего организма по радужной оболочке глаза_, что позволяет в тече-
ние 20 минут определить функциональное состояние 24 важнейших 
органов, выявляет дефицит важнейших микроэлементов, устанавли-
вает присутствие вирусов, бактерий и гельминтов. Этот метод выяв-
ляет заболевания на ранних стадиях, причины заболеваний и недо-
моганий, прогнозирует состояние здоровья на перспективу. Метод не 
требует специальной подготовки, абсолютно комфортен и безопасен, 
91%- такая достоверность метода подтверждена клинически.__Спе-
циалисты НПО «Оптисалт» подберут индивидуальную программу оз-
доровления на основе собственных натуральных фитокомплексов и 
органических микроэлементов (хром, цинк, марганец, йод, кремний, 
селен, медь) 
 Подробная информация на нашем сайте: www.optisalt.su

ОММЦ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

664023,г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Пискунова, 137/1
телефон (395-2) 500058, 500059
электронная почта office@lukamed38.ru
web http://www.lukamed38.ru

Медицинская деятельность. Применение цифровых технологий в сто-
матологии/клиника полного цикла.

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А.В.

664000,  д.Кыцигировка, Иркутской обл., ул.Ленина, 8
телефон  89086476124

Разведение и содержание пчелосемей, реализация продуктов пчело-
водства: мёд, воск, пыльца цветочная, прополис, перга.
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«ПУЛЬСАР-ТУР» ООО

664022, г.Иркутск, ул.Семена Лагоды, 4/4-46
телефон (395-2) 953421,89025783902
факс (395-2) 953421
электронная почта pulsar_tour@mail.ru
web http://www.pulsar-tur.ru

Компания занимается обучением, оздоровлением, отдыхом (туриз-
мом) и сбором и реализацией целебных трав. 

«СВ-ДЕНТАЛ» ООО

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

Оптовая торговля медицинскими товарами для стоматологических 
клиник и зуботехнических лабораторий.

«СИБПРИБОР» ООО

664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 87
телефон (395-2) 533030
электронная почта info@baikal-legend.ru
web http://www.baikal-legend.ru

Компания ООО «СибПрибор» расположена на берегу чистейшего озе-
ра в мире - озера Байкал. Компания занимается производством и ре-
ализацией натуральных продуктов для здоровья и выпускает их под 
торговой маркой «Байкальская Легенда». Сегодня компания выпуска-
ет два базисных продукта: Биологически активные добавки к пище: 
«Биочага» (сублимированный экстракт гриба чаги) и «БиоДигидрок-
верцетин» (сильнейший антиоксидант, полученный из древесины ли-
ственницы). 
БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН - вытяжка из комлевой части лиственницы, 
лучший природный антиоксидант. Защищает сердце и сосуды, тормо-
зит развитие атеросклероза, улучшает иммунитет, обладает гепато- и 
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гастропроткекторным действием. Замедляет процесс старения орга-
низма на уровне клетки.
БИОЧАГА - сублимированный экстракт березового гриба чаги. Ис-
пользуется для профилактики многих широко распространенных за-
болеваний. БиоЧага - является дополнительным источником многих 
микроэлементов, особенно К и Mg, что важно для сердца, улучшает 
качество жизни онкологических больных, снижает уровень сахара в 
крови.
Продукты компании нацелены на продление активного долголетия и 
профилактику болезней цивилизации. 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» ООО

644043, г.Омск,  ул Фрунзе,  д.1,  к.4
телефон 89148899349
электронная почта Stl-omsk@mail.ru
web http://www.stl-comp.ru

Компания «Современные Технологические Линии» одна из лидиру-
ющих компаний на рынке по продаже сложной электробытовой тех-
ники, предназначенной для решения проблем со здоровьем всей 
семьи, приглашает целеустремленных, ответственных и энергичных 
людей, готовых к интенсивной и интересной работе.
Предлагаемая нами продукция - это современная, эффективная, на-
дежная и качественная техника, имеющая соответствующие серти-
фикаты и положительные заключения Научного Центра Невроло-
гии РАМН и Научно-поликлинического отделения ФГУ «ЦИТО им. 
Н.Н.Приорова Росмедтехнологий» о возможности ее применения.
Безупречная репутация нашего оборудования подтверждена не толь-
ко клиническими испытаниями, но и положительными отзывами на-
ших клиентов (более 45 000 человек) по всей территории Российской 
Федерации и стран СНГ.
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«СОНАТА» ООО

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 65
телефон (395-2) 961903
электронная почта 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).

«СТОМА-ДЕНТАЛЬ» ХАБАРОВСКИЙ ОФИС» ООО

680028, г.Хабаровск, ул.Истомина, 71, помещение I (1-14)
телефон (421-2) 460070,460071, 460072
факс (421-2) 460070,460071, 460072
электронная почта mail@dent.ru
web http://www.dent.ru

Торговля стоматологическим оборудованием и материалами, офици-
альный дилер A-Dec lnternational Inc.(США), Dentsply (Англия), Maillefer 
(Швейцария), Gendex (США), Voco (Германия), Kettenbach(Германия), 
D-Tec(Швеция), Acteon (Германия), Leica (Германия), DENTECH (Япо-
ния), KaVo (Германия), Kerr (США), АВЕРОН (Россия) и др. Организатор 
ежегодного Дальневосточного стоматологического форума.

«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГАЗ-МЕД» АО ИРКУТСКИЙ 
ФИЛИАЛ

664011, г.Иркутск, ул.Свердлова, 41 ( вход с ул.Желябова, 8Б)
телефон (395-2) 260590
электронная почта 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. 
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ТАЕЖНЫЕ ВКУСНЯШКИ

г.Иркутск
телефон  89149091068

Иван-Чай, мёд, варенье из сосновых шишек, орех кедровый, травы, 
масла.

«ТАЙГА-ПРОДУКТ» ЗАО

г. Ангарск, Иркутской обл., кв-л 215, 16 строение
телефон (3955)594527
электронная почта info@taigaproduct.com
web http://www.taigaproduct.com

Производство биопрепаратов на основе лекарственных дикорасту-
щих растений Прибайкалья

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ГАРМОНИЯ И УСПЕХ»

664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.180А, оф.8
телефон 89041110150
электронная почта kfsirk@yandex.ru

«ЦЕНТР СЛУХА» ООО

664011, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 30, оф.57
телефон (395-2) 200848, 89501144207
электронная почта region.irkutsk@audiosluh.ru
web http://www.audiosluh.ru

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

664003, г.Иркутск, ул.Литвинова,18, пав.224
телефон (395-2) 432162
электронная почта irkutsk.nsi@zepter.ru

Продукция для здорового образа жизни (посуда, косметика, очистка 
воды, очистка воздуха, лампа «Биоптрон» для повышения иммуните-
та, профилактика и лечение)

 «ЦИФРОТЕХ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 295Д, оф.310
телефон (395-2) 991313
электронная почта savebiz@yandex.ru
web http://www.3Dliner.ru, https://vk.com/id487800148, 
https://www.instagram.com/3dliner/ 

Компания «ЦИФРОТЕХ» создана в 2017 году. Основной целью ком-
пании является создание технологических цепочек с использовани-
ем самых современных технологий (3D-печать, 3D-моделирование, 
виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект и 
нейросети). На сегодняшний день компания представляет полностью 
законченную цепочку по цифровой стоматологии, а именно виртуаль-
ное моделирование процесса лечения с последующим 3D-печатью 
необходимых изделий (каппы, частичные и полные протезы, шабло-
ны для сверления, временные конструкции).

«ШАЛФЕЙ» ООО 

г.Иркутск, ул.Лопатина, 31-2, а/я 89
телефон (395-2) 357073, 357068
электронная почта shalfeyirk2009@rambler.ru
web http://www.baikmed.ru

ООО «Шалфей» специализируется на производстве: трав, сборов, фи-
точаев, бальзамов, масел, жиров, смол, сувениров.
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«ЭЛИТ» ТОРГОВЫЙ ДОМ ИРКУТСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

664009, г.Иркутск, ул.Советская, 109 (ДЦ «ЛАДОГА»), оф.213 
телефон (395-2) 270217
электронная почта 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, 78
телефон (391) 2287238
электронная почта info@esteticadent.com
web http://www.esteticadent.com

Продажа стоматологических и зуботехнических материалов. Прове-
дение обучающих мероприятий. Собственная зуботехническая циф-
ровая лаборатория. 
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ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

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

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель фе-
деральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» в Восточной 
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 
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.

«ВЫБИРАЙ», ЖУРНАЛ

664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 234 В/2
(395-2) 709-907
red@ifmedia.ru
vibirai.ru

Журнал «Выбирай» - лучший гид по событиям и развлечениям в Ир-
кутске. Мы расскажем подробно и ярко о концертах, клубных вече-
ринках, городских праздниках, репертуаре кинотеатров и многом 
другом. Мы поможем найти мужа, слетать в отпуск, сделать прическу, 
выучить английский и приготовить борщ. Ищи журнал во всех людных 
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местах города, качай красочное приложение «Выбирай» для своего 
мобильного или заходи на развлекательный портал vibirai.ru. Читай 
«Выбирай» и будь в курсе самых ярких событий нашего города!

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(395-2) 272828,272816
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 «Ко-
пилка» - детское приложение и «Приемная комиссия» - страница, 
адресованная поступающим в учебные заведения. Среди постоянных 
читателей люди с высшим образованием, преподаватели школ, ВУ-
Зов, отмечен интерес у более молодого поколения. Газету уже про-
сят выступить в качестве информационного партнера на студенческих 
мероприятиях, в том числе в ночных клубах. 

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

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

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на 
страницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносно-
го, бесполезного и неинтересного. От других изданий еженедельник 
«Пятница» отличается репутацией народной газеты, газеты-заступни-
ка, газеты-советчика. Это единственное издание в области, которое 
интересно сразу нескольким социальным группам — бюджетникам, 
среднему классу, служащим, финансово активной аудитории и пен-
сионерам. У издания стойкий имидж интересной газеты и высокий 
рейтинг популярности среди иркутян.
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«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(395-2) 272828,272816
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 посеща-
ет более десяти тысяч человек. Максимальное прочтение одного ма-
териала за неделю – 14 500. Сайт постоянно посещают не только жи-
тели 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. 

ГИПЕРМЕД ИНФОРМ, ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

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

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(812) 450-61-00
(812) 450-61-00
info@exponet.ru; info@exponet.ru
www.exponet.ru

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии бо-
лее 20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в 
российской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. Мы 
специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтинго-
вых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса. Среди наших партнеров более 350 орга-
низаторов мероприятий, более 100 компаний, работающих в сфере 
выставочных услуг. 
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YELLMED, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 4, офис 
№9, инд. 123112
+7 (495) 668-10-55
+7 (495) 668-10-55доб. 0
info@yellmed.ru
yellmed.ru

Yellmed – это: • каталог медицинских учреждений России и зарубежья 
с актуальной и достоверной информацией; • медицинские новости 
страны и мира, материалы о спорте и красоте; • афиша медицинских 
мероприятий и конференций; • сервис для онлайн-записи к врачу в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани с удобной 
фильтрацией, рейтингом, квалификацией и отзывами о каждом из 
более чем 10000 специалистов; • ежедневно пополняющаяся база ак-
ций. На портале вы найдете о медицине все и даже больше.

«ЗУБНОЙ ТЕХНИК» ЖУРНАЛ

111524, г. Москва, ул. Электродная, 10
(495) 672-70-29, 672-70-92, 723-35-20
zubtech@mail.ru
zubtech.ru

Журнал «Зубной техник» – самое популярное и читаемое издание в 
России в области зуботехнического производства. Это одно из пер-
вых 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 
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челюстно-лицевой хирургии и имплантологии. В настоящее время 
с журналом «Дентальная имплантология и хирургия» сотрудничают 
около 20 фирм-рекламодателей.

«ИРКСИБ» ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

664007, Иркутская область, Иркутск, ул. Ямская, дом 4, офис 
420
8 (3952) 563-663
post@irksib.ru
www.irksib.ru

«ИркСиб» - общественно-политическое информационное агентство - 
актуальные новости Иркутска и Иркутской области.
Достоверная информация о политике, происшествиях, обществе, эко-
номике и многом другом.

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
gvozd@irmail.ru
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 аудито-
рия: собственники и руководители бизнеса, директора предпри-
ятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и логистики, 
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ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индивиду-
альные 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, предприятиям и учреждениям 
Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Зимы, Саянска, 
Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной курьерской служ-
бой и службами организаций-партнеров. Участие (распространение) 
во всех выставочных мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а так-
же на международных универсальных выставках “Ворота в Азию” 
(Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. Почтовая рассылка по орга-
низациям и предприятиям Иркутской области, органам государствен-
ной и исполнительной власти, розничные киоски прессы, книжные 
магазины, сеть фирменных стоек в деловых центрах. Учредитель и 
издатель: Рекламно-Издательская Фирма “Гвоздь Плюс”. 

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

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

«КАПИТАЛИСТ» - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные эксперт-
ные мнения и официальные комментарии, предпринимательские 
идеи, настроения бизнес-сообщества. Целевая аудитория: собствен-
ники и руководители бизнеса, директора предприятий и фирм, топ-
менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные предпри-
ниматели, аналитики и эксперты. Тираж: 5000 экз. Распространение: 
адресная доставка в конвертах руководителям фирм и предприятий 
Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, книжные магазины, 
выставочные центры, целевые PR-мероприятия, сеть фирменных 
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стоек в деловых центрах, подписка для организаций и юридических 
лиц. Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь 
Плюс».

«КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ» ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

107023, г. Москва, площадь Журавлёва, 10, стр. 1
8 (499) 704-04-24
(495) 9621653
journal@kto-kto.ru
kto-kto.ru  

«КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ» – журнал обеспечивает многосторон-
ний диалог по вопросам реализации программ здравоохранения, 
развития современных медицинских технологий, совершенствования 
организационной деятельности, поиска эффективных инновацион-
ных  решений, служит инструментом в кадровой политике, укрепляю-
щим репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, обеспечива-
ющих прогресс и профессиональный успех отечественной медицины. 
Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу на www.
ktovmedicine.ru.

«ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ», МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

123056, Россия, г. Москва, а/я 82
8 (495) 725-47-80-81
lvrach.ru

«Лечащий Врач» - профессиональное медицинское издание. Новости 
медицинского и фармацевтического рынков, научно-практические 
статьи для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, узких спе-
циалистов. Постоянные рубрики, адресованные руководителям ме-
дучреждений, преподавателям, студентам медвузов.
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Издане имеет практическую направленность и публикует статьи ве-
дущих специалистов, лидеров мнения, освещающих актуальные про-
блемы клиники, диагностики и лечения широкого круга нозологий; 
оптимальные на сегодняшний день алгоритмы диагностики и тера-
пии внутренних болезней, купирования ургентных состояний.

МЕДНАВИГАТОР.РФ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОИСКОВАЯ 
СИСТЕМА

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, БЦ 
«Кантемировский», оф. 510
(812) 336-80-84, 703-76-33
меднавигатор.рф

Портал МедНавигатор.рф – это новый проект редакции информаци-
онного бюллетеня «Медитех» - одного из первых в России, и до сих 
пор выпускающегося издания, посвященного мониторингу рынка ме-
дицинской техники и товаров медицинского назначения. 
При создании сайта основной акцент был сделан на удобство поиска 
интересующей пользователя продукции, чего удалось достичь, реали-
зовав философию поисковой системы: чтобы начать поиск достаточно 
ввести запрос и нажать «Enter».
На нашем сайте Вы сможете найти: объявления компаний-постав-
щиков о текущих акциях и предложениях; актуальные медицинские 
публикации; календарь медицинских мероприятий, проводимых на 
территории России.

«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» ЖУРНАЛ

129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2
+7 (495) 616-48-00
+7 (495) 221-76-48 
medalfavit@mail.ru
medalfavit.ru

Журнал «Медицинский алфавит» - издательство медицинской 
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литературы ООО «Альфмед». Основанный в 2002 году. Основное на-
правление деятельности – содействие развитию медицинской науки 
и практики. В процессе развития, издательство приобрело извест-
ность на территории Российской Федерации и за рубежом. Журналы, 
выпускаемые издательством, выходят под редакцией известных спе-
циалистов в области медицины.  

«НОВОЕ В СТОМАТОЛОГИИ» НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

107045, Москва, Пушкарев пер., д. 20, оф. 27
+7 (495) 632-99-31
+7 (915) 355-05-05
info@newdent.ru
newdent.ru

«Новое в стоматологии» – первый в России независимый стоматоло-
гический журнал. Издается с 1992 года в Москве. С 2004 года входит в 
состав издательской группы teamwork media (Германия).
Миссия и основная идея журнала – создание классического печатно-
го пособия для непрерывного постдипломного образования врачей и 
зубных техников, источника информации для освоения самых совре-
менных стоматологических технологий.
Основной метод представления информации – высококачественные 
«живые» фотографии, выполненные в процессе клинических и лабо-
раторных этапов лечения, и их лаконичное текстовое сопровождение.

«ОБОЗРЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЯ»

603028,г. Н.Новгород, Московское шоссе,64А.
279-80-10, 279-80-45
belia77@rambler.ru

«ОБОЗРЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЯ» - выходит 3 раза в год, формат 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК104 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- А4,объем - от 48 полос, полноцвет, тираж 6000 экземпляров. 
Бесплатное распространение по целевой аудитории по всем про-
фильным учреждениям Приволжского Федерального округа и других 
областей России (по ЛПУ, ЦРБ, медицинским центрам, стоматологиче-
ским клиникам, клиникам эстетической медицины), врачам-стомато-
логам по частной подписке, а также на специализированных выстав-
ках (дополнительный тираж).
Материалы спецвыпуска «ОБОЗрение. Стоматология» представлены 
в виде статей информационного и рекламного характера, рекламных 
модулей фирм, сводного прайс-листа, отдельных прайс-листов по 
разделам.

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА. ИРКУТСК» ЖУРНАЛ

664080, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8 - 19
(395-2) 39-78-51, 38-77-48, 89016406019
irkria@gmail.com
www.irkria.ru

ЖУРНАЛ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА. ИРКУТСК» издается с 2005 года. Основ-
ные рубрики: - Будьте здоровы - Я буду мамой - Советы психолога - 
Вкусно и красиво - Модники и модницы - Отдыхаем - Игры и игрушки 
- По дороге знаний - Моя детская - Литературная страничка - Игровая 
страничка Выходит ежемесячно. Формат А5+, объем 32-52 стр., тираж 
8000. 

«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО 

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

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город 
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рекламы»- бесплатная,цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объяв-
лений Иркутска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 
тыс.экз. - все виды наружной рекламы: вывески, световые короба, 
объемные буквы, штендеры и печать больших изображений на ши-
рокоформатных принтерах. - профессиональная дизайн студия, про-
изводство представительской полиграфии, книг в качественном твер-
дом, мягком переплете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» 
- курьерская служба доставляет собственные газеты и рекламную 
продукцию заказчика тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессио-
нальные маркетологи, специалисты по PR и рекламе разрабатывают и 
воплощают рекламные кампании, промоушн-акции, занимаются про-
движением имиджа и продукции заказчика. Профессиональные мар-
кетологи, специалисты по ПР и рекламе разрабатывают и воплощают 
рекламные кампании, промошн-акции, занимаются продвожением 
имиджа и продукции заказчика.

«РУССКИЙ ВРАЧ» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

119048, г.Москва, ул. Усачева, д. 11, корп.17, 1-й этаж
8 (495) 789-92-72, 246-81-90
8 (499) 246-81-90
info@rusvrach.ru
rusvrach.ru

Издательский Дом «Русский Врач» - создан в 1995 году и продолжает 
традиции издания в России научно-практических журналов для спе-
циалистов:
«Врач» - ведущий медицинский журнал, предназначенный для вра-
чей всех специальностей, ученых и преподавателей медицинских ву-
зов.
В журнале «Молекулярная медицина» публикуются результаты науч-
ных исследований в таких областях, как исследование молекулярных 
и генетических основ этиологии и патогенеза социально значимых 
заболеваний с целью разработки новых методов диагностики и спо-
собов эффективной терапии заболеваний человека, в том числе на 
основе технологий ядерной медицины.
Издания входят в Научную электронную библиотеку и занимают ли-
дирующие позиции в индексе научного цитирования.
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SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(395-2) 701300, 701303
postbox@sia.ru
www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - бан-
ковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных 
и корпоративных инвесторов. На SIA.RU размещается актуальная ин-
формация об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в 
Иркутском регионе, ипотечных и потребительских кредитах, автокре-
дитах, кредитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы 
в сохранении и приумножении средств, всегда найдут информацию о 
банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных фондах, кур-
сах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU составляет 
более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это эф-
фективный инструмент для ознакомления частных и корпоративных 
клиентов с банками, инвестиционными и страховыми компаниями, 
пенсионными фондами, а также их продуктами и услугами.

«ТОПМЕДКЛИНИК» ООО

г. Москва, наб. Новикова-Прибоя, д.9, к.2Б
8 (966) 123-21-11
8 (495) 664-92-13
info@topmedclinic.com
topmedclinic.com

TopMedClinic.com - это информационный ресурс о лечении и оздоров-
лении за рубежом. Для пациента представляем максимальную ин-
формацию о медицинских учреждениях, услугах, стоимости лечения, 
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программах диагностики, особенности лечения и пребывания в каж-
дой стране.
Медицинским учреждениям можем предложить продвижение услуг 
на российском рынке, участие в специализированных мероприятиях 
и многое другое.

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВОК

344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 330
8 (499) 703-17-91, 8 (495) 664-34-80
terraexpo.world@gmail.com
terra-expo.com

Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Занимаетесь 
их организацией или ваш бизнес связан с услугами на выставочных 
мероприятиях? На terra-expo.com вы найдёте информацию о том, где 
проходят выставки, кто в них участвует, кто организует. Познакоми-
тесь с нужными людьми и свяжетесь с ними напрямую. Междуна-
родный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраивает по-
тенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей компании 
на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и связи 
с общественностью в одном месте целый год.

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

+7 (495) 708-0018
reklama@totalexpo.ru
totalexpo.ru

Проект TotalExpo – это специализированный выставочный портал, 
где можно найти информационные материалы о выставках по раз-
личным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире. В рамках проекта существует каталог 
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выставок, по которому предусмотрена удобная система навигации и 
поиска необходимой информации. На данный момент, помимо Рос-
сии, на сайте представлены выставки, проходящие в более чем 30 
странах мира, в 250 городах, на четырех континентах (в Европе, Азии, 
Африке и Америке). Как профессиональный интернет–ресурс, посвя-
щенный выставочной деятельности по всему миру, TotalExpo начал 
свою работу в 2010 году и за короткое время смог занять прочные 
позиции в своем специализированном сегменте. «TotalExpo» пози-
ционирует себя, как путеводитель в мире выставок, конференций и 
деловых поездок. Наши специалисты ежедневно предоставляют по-
сетителям сайта актуальную информацию о разнообразных конгресс-
но-выставочных мероприятиях. За нашими новостями также можно 
следить в Твиттере. Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ – БЕСЦЕННА!

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» ЖУРНАЛ

101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.22С1
8 (495) 231-42-53
arfp@arfp.ru
arfp.ru

Журнал «Фармацевтическая Промышленность» - издается Ассоциа-
цией Российских фармацевтических производителей, освещает акту-
альное 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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