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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

Юридический адрес:
664025, г. Иркутск, улица Российская, 8.
E-mail 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 организа-
циях региона, мониторинг ее результатов, динамическая оценка и 
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разработка мероприятий по улучшению качества и эффективности 
диспансеризации населения в регионе; 
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
(	 44-31-30
  55-22-91
  51-82-14
Fax 44-33-39
  55-22-91
  51-82-14
E-mail info@gkb8.ru

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.
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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 
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. Иркутска 
по ряду направлений: терапия, кардиология, неврология, урология, 
гинекология, эндокринология, развернуто два операционных блока, 
реанимация, приемное отделение.
Во взрослой поликлинике открыто Отделение медицинской про-
филактики, 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, 
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- обследование на предмет сосудистой патологии, 
- определение уровня холестерина и глюкозы в крови, 
- комплексную оценку деятельности дыхательной системы, 
- определение токсических веществ в организме, 
Врач проводит индивидуальную беседу с каждым пациентом, с уче-
том выявленных отклонений в состоянии здоровья, рекомендует до-
обследование по месту жительства, составляет прогноз состояния 
здоровья и индивидуальную программу здорового образа жизни. 
При необходимости контроля за факторами риска заболеваний па-
циенту рекомендуется динамическое наблюдение в поликлинике по 
месту жительства. 
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 
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осмотров и оказывает следующие виды медицинских услуг:
-Предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, ра-
ботающих с вредными факторами, в том числе оформление личной 
медицинской книжки;
-Диспансеризация гражданских и муниципальных служащих;
-Обследование для оформления формы № 046-1 – медицинское за-
ключение для получения лицензии на приобретение оружия;
-Обследование для поступления в учебные заведения, 
-Медицинская справка о допуске к управлению транспортными сред-
ствами.
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.

ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

г. Иркутск, ул. Фрунзе 32
(	 214-220
E-mail dvv@iood.ru
Web www.irkood.ru

Cовременное 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, 
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 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 
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.

ОГБУЗ «ИРКУТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Юридический адрес ОГБУЗ «Иркутская районная больница» - 
664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, 
ул. Центральная, д. 7.
(	 8-(3952)-699-886 – Главный врач – Шмыкова Екате-
рина Олеговна
E-mail crb.irkutsk@rambler.ru
Web crbirk.ru

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.
На территории Иркутского района медицинское обслуживание на-
селения осуществляется в ОГБУЗ «Иркутская районная больница» на 
базе 10 структурных подразделений и 47 фельдшерско-акушерских 
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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.
8-(3952)-699-886 – Заместитель главного врача по медицинской рабо-
те – Променашева Татьяна Евгеньевна
8-(3952)-699-886 – Заместитель главного врача по КЭР – Чемезова 
Анастасия Рафаиловна
8-(3952)-699-886 – Заместитель главного врача по ОМР – Урдаева Та-
тьяна Николаевна
8-(3952)-699-886 – Районный врач педиатр – Суворова Татьяна Алек-
сандровна 
8-(3952)-699-554 – Районный врач акушер-гинеколог – Кошкина Анна 
Леонидовна

ГБУЗ «ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

664022, г. Иркутск, бульвар Ю.Гагарина, 4
(	  24-37-89
Fax 24-37-89
E-mail 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 
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значительных 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 
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;
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• 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 
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 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК14

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 2016г. было заключено соглашение о сотрудничестве с детским 
госпиталем провинции Хейлунцзян (г. Харбин, КНР) с целью обмена 
опытом и специалистами.
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ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» - многопрофильное клиническое ле-
чебно-профилактическое учреждение, в состав которого входят 
взрослая и детская поликлиники, поликлиника в п. Жилкино, стаци-
онар, родильный 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 
медицинской помощи. Консультативную помощь осуществляли уче-
ные с кафедр медицинского факультета университета. В 1939 г. откры-
вается инфекционное отделение, в 1941г. стационар уже представлен 
терапевтическим, хирургическим, гинекологическим отделениями, 
работает родильное отделение, открылась детская консультация. В 
1964 году введен новый корпус больницы, а в 1973 г. - новый родиль-
ный дом. В 60-е годы начали работать здравпункты на территории за-
вода. 
В настоящее время ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» это мощное клини-
ческое учреждение. Основной задачей МСЧ ИАПО является оказание 
амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помо-
щи работникам ИАЗ ОАО «Корпорация Иркут» и жителям микрорайо-
на Иркутск-2, а в дни несения экстренных дежурств - всему населению 
г. Иркутска.
Первичным звеном в оказании медицинской помощи являются 
взрослая и детская поликлиники, обслуживающие 63400 населения, 
из них 14500 детей. Взрослая поликлиника - это 25 терапевтических 
участков, отделение неотложной травматологии и ортопедии, стома-
тологическое отделение, отделение ортопедической стоматологии, 
отделение первичной специализированной медико-санитарной по-
мощи, отделение медицинской профилактики. Фактическая мощно-
стью взрослой поликлиники – 752 посещения в смену. С целью ран-
ней диагностики общих и профессиональных заболеваний врачи и 
медицинские сестры поликлиники проводят диспансеризацию опре-
деленных групп взрослого населения, периодические и углубленные 
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медицинские осмотры, диспансеризацию пациентов с хроническими 
заболеваниями.
В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи 
населению в поликлиниках открыты гастроэнтерологический, не-
врологический, нефрологический, гематологический кабинеты для 
оказания первичной специализированной медицинской помощи па-
циентам 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 
заболеваний у детей.
Многопрофильный стационар на 286 коек круглосуточно оказывает 
экстренную и плановую медицинскую помощь больным с невроло-
гической, кардиологической, травматологической, терапевтической, 
гинекологической, гастроэнтерологической патологией. На базе 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 
пациентам с острым коронарным синдромом.
В родильный дом на 120 коек физиологические роды проводятся в 
индивидуальных родильных залах. По желанию роженицы на родах 
могут присутствовать близкие, чтобы оказать ей необходимую мо-
ральную поддержку. Организовано совместное пребывание матери 
и ребенка в комфортабельных 1,2,3–х местных палатах. Оснащение 
реанимации новорожденных позволяет выхаживать детей с тяжелой 
патологией и низким весом.
Учреждение является клинической базой для 5 кафедр ИГМАПО и 
ИГМУ, в лечебную практику постоянно внедряются новые методы ле-
чения и диагностики. 
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ОГАУЗ «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 1»

(	 70-37-77 - Главный врач
  22-99-59 - Приемная главного врача
  22-98-13 - Поликлиника №1
  27-22-08 - Поликлиника №12

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: 
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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. 
С 2009 года на базе неврологического отделения организовано пер-
вичное сосудистое отделение для больных с ОНМК. В рамках оказания 
медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, 
на базе кардиологического отделения открыто кардиологическое от-
деление для больных с острым коронарным синдромом, в рамках 
данного проекта осуществлена реорганизация отделения реанима-
ции и интенсивной терапии.
С 2014 года в центре оказывается высокотехнологичная медицинская 
помощь пациентам с системными заболеваниями.
С 2014 года в ОГАУЗ «ИГКБ №1» оказывается высокотехнологичная 
медицинская помощь пациентам по профилям: Ревматология, Уроло-
гия, Гастроэнтерология.
Уделяется большое внимание реализации программ в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье», как подразделение ОГАУЗ «ИГКБ№1» 
работает Центр Здоровья
В 6-ти параклинических отделениях пациенты проходят диагностику: 
отделения Ультразвуковой диагностики, Функциональной диагности-
ки, Рентгенологической диагностики, Эндоскопии, Клинико-диагно-
стическая лаборатория, в том числе экстренная лаборатория, Бакте-
риологическая лаборатория.
Больница является базой 9 кафедр Иркутского медицинского универ-
ситета и Института усовершенствования врачей, Иркутского базового 
медицинского колледжа и Медицинского училища № 2. 
В учреждении имеется собственная аптека.
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ОГБУЗ «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 3»

(	 20-86-21 - Регистратура
  29-00-04 - Тел. Главного врача
E-mail irgkb3@mail.ru
Web gkb3.irk.ru

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Иркутская городская клиническая больница №3» (ОГБУЗ «ИГКБ 
№3») ведущее многопрофильное учреждение здравоохранения 
города Иркутска, которое оказывает экстренную и плановую специ-
ализированную медицинскую помощь пациентам и пострадавшим с 
травмами, ожогами, заболеваниями кардиологического и неврологи-
ческого 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 тера-
певтическое отделение (10 терапевтических участков); участковые 
терапевты ведут прием больных в 3 смены. Средняя численность на-
селения на 1 участке – 2000 человек.
Численность населения, прикрепленного к ОГБУЗ «ИГКБ№3» 
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составляет 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

ГБУЗ ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР «ЗДОРОВЬЕ» 

(	 20-16-69 - Регистратура
E-mail ovfd@mail.ru
Web www.iovfd.ru

Предметом основной деятельности Учреждения является:
1) обеспечение медицинского контроля, диспансерного наблюдения, 
лечения и реабилитации лиц, занимающихся различными видами 
спорта и физкультурой в соответствии с установленными требования-
ми;
2) организация и осуществление медицинского обеспечения учебно-
тренировочных сборов, занятий и соревнований;
3) осуществление диспансерного наблюдения и медицинской реаби-
литации спортсменов, прикрепленных к Учреждению;
4) проведение врачебного контроля во время тренировок спортсме-
нов;
5) осуществление допуска к занятиям различными видами спорта 
и физической культурой, соревнованиям и проведение экспертизы 
спортивной трудоспособности;
6) проведение анализа отклонений в состоянии здоровья, заболевае-
мости и спортивного травматизма среди лиц, занимающихся спортом 
и физической культурой, и разработки мероприятий по их профилак-
тике и лечению;
7) организация и проведения восстановительного лечения больных и 
инвалидов с применением методик лечебной физкультуры;
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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 
здорового образа жизни, оздоровлению различных возрастных и 
профессиональных групп населения средствами физической культу-
ры и спорта.
Главный врач Губин Дмитрий Георгиевич 

ГАУЗ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ»

Иркутск, ул. Фурье, 2
ул. Партизанская, 1
(	 +7 (3952) 24-21-05
  +7 (3952) 29-11-19
Web www.ocvk.ru

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 
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, плазмолиф-
тинг, озонотерапия, нитевые технологии, объемное моделирование 
лица и тела. Широко используются комплексные программы для 
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лечения 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 подоб-
ный 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 Иркут-
ской области в услугах Областного центра врачебной косметологии, 
а так же в целях обеспечения доступности специализированной кос-
метологической помощи и повышения ее качества, в 2015 в Иркут-
ске было открыто дополнительное подразделение Центра с удобным 
месторасположением 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 специализированный 
центр «Здоровая кожа», где оказывают помощь пациентам с тяже-
лыми формами угревой болезни. В своей работе специалисты ОЦВК 
ис¬пользуют самые современные диагностические методы: ультра-
звуковое скани-рование кожи, дерматоскопия, исследование функ-
циональных параметров кожи и волос, помогающие осуществлять 
контроль эффективности методов лечения и коррекции. Для верифи-
кации диагноза проводится консультация врача онколога, гистологи-
ческое обследование». 
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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.
 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!
Главный врач Дина Серафимовна Панченко 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И 
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

г. Иркутск, ул. Спартаковская, 11
(	 8800-350-22-99
E-mail aids@aids38.ru
Web www. 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 ор-
ганизация мероприятий по профилактике внутрибольничного зара-
жения ВИЧ;
-оказание квалифицированной медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным;
-организационно-методическое руководство и координацию област-
ных медицинских организаций по проблеме ВИЧ/СПИДа;
 Центр оснащен современным лабораторным оборудованием, ко-
торое 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.
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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.

ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР»

Юр. адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 2
(	 24-28-61

Виды деятельности:
 - Консультативно-диагностическая специализированная помощь по 
профилю «Дерматовенерология», «Микология», «Косметология», 
«Трихология».
- Современная лабораторная диагностика грибковых заболеваний, 
инфекций, передаваемых половым путем, урогенитальных инфек-
ций, паразитарных заболеваний кожи.
- Высокотехнологичная медицинская помощь при тяжелых 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.

АССОЦИАЦИЯ «БАЙКАЛЬСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ»

665832, г. Ангарск, 85 кв-л, д.18. 
(	 (395-2) 991313
E-mail savebiz@yandex.ru
Web http://www.3Dliner.ru

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 обла-
сти:
1. презентации скандинавской ходьбы как массового вида физиче-
ской активности для всех возрастов; 
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2. лекции и беседы для населения о пользе здорового образа жизни;
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 движе-
ния 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.
Президент - Андрей Николаевич Кудаев.
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 «ЦИФРОТЕХ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 295, оф.310
(	 (395-2) 991313
E-mail savebiz@yandex.ru
Web http://www.3Dliner.ru

Производство стоматологических изделий (ортодонтия). Продажа и 
сопровождение стоматологического программного обеспечения для 
ортодонтии, гнатологии, имплантологии.

IMAGINE PEOPLE

г.Иркутск, ул.Горная 4, бизнес-центр на Горной, оф.407
(	  89021710110
E-mail 610110@list.ru

Биогенная (Живая) вода. Представительство в регионе.

MED.PROFESSIONAL

664057 г.Иркутск, ул.Седова, 20/1
(	  89086572442
Web http://www.med-professinal.ru
E-mail sven24248@mail.ru

Торговля медицинской одеждой и анатомически правильной обувью, 
также аксессуары и ювелирные изделия

STARXH

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

Макеты челюсти, сувениры, расходные материалы.
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US MEDICA

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

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием.

YOUNG LIVING - ЭФИРНЫЕ МАСЛА ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ИРКУТСКОГО ЦЕНТРА ВУМБИЛДИНГА

г.Иркутск, ул.Пискунова,131/1
(	  89149570678
  89643596333
E-mail 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.

АНАВИДИН ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

664081, Россия, г.Иркутск, ул.Пискунова,160, оф.611 
(	 (395-2) 932727
E-mail info@anavidin.com
Web http://www.anavidin.ru

Дезинфицирующие средства и кожные антисептики линии Анавидин 
производителя ООО «СПК ИрИОХ» являются экономичными и пере-
довыми средствами на основе сополимера водорастворимых солей 
гексаметиленгуанидина. Препараты имеют широкий спектр антими-
кробного действия и абсолютно безопасны для людей и животных.
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Дезинфицирующие средства и кожные антисептики производителя 
успешно применяются в медицине, ветеринарии, детских садах и 
школах, ресторанах и кафе, бассейнах, офисах и в быту.

«АРКОМ» ООО

191015, г.Санкт-Петербург, ул.Кирочная, 64А, пом.14-Н
(	 (812) 88007002525
Fax (812) 3367717
E-mail arkom@arkom-org.com
Web http://www.arkom-org.com

АРКОМ 26 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. Де-
ятельность компании связана с повышением квалификации стомато-
логов, осуществляемая учебным заведением «Dental Academy».

«АРНЕБИЯ» ООО

115193, г.Москва, ул.Южнопортовая, 6/28
(	 (495) 3801465
Fax (495) 7373260
E-mail info@arnebia.ru
Web http://www.arnebia.ru

Натуральная косметика, витамины, Бады, гомеопатические препара-
ты
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«БАЙКАЛ-БИОТЕХ» ООО

г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 119А, оф.502 
(	  89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
Web http://www.em-kurunga.ru

ООО «Байкал-Биотех» осуществляет производство уникальных био-
продуктов нового поколения торговой марки «ЭМ-Курунга». Продукт 
«ЭМ-Курунга» - многофункциональный кисломолочный сухой проби-
отический продукт профилактического, корригирующего и восстано-
вительного действия. Данные продукты являются интегративной тех-
нологией профилактической медицины, фактором коррекции риска 
заболеваний и повышения качества жизни населения. Производится 
исключительно из натурального молока высшего сорта собственного 
производства с характеристиками обогащённого и функционального 
продукта с безупречной экологической защищённостью.

БАЙКАЛЬСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР BAIKALBIO

664011, г.Иркутск, ул. Академическая 74, 
(	 (395-2) 436462
E-mail aao@irkcluster.ru
Web http://www.baikalbio.com

«БИО-ВЕКТОР» ООО

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

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

664048, г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 180, оф.20
(	 (395-2)500813
E-mail ak-blagodar@yandex.ru
Web http://www.blagodar-ds.ru

Организация доступной среды в государственных и частных медицин-
ских учреждениях, согласно СП 59.13330.2016 и приказу 928Н.

«БЛИК-ТРЕЙД» ООО

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

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

«ВЕРТЕКС» АО

199106, г.Санкт-Петербург, В.О., 24 линия, 27А
(	 (812) 3293041
Fax (812) 3293041
E-mail vertex@vertex.spb.ru
Web http://www.vertex.spb.ru

Производство и реализация лекарственных и косметических средств, 
в том числе стоматологической линейки АСЕПТА
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ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ХЕЛСКЕР

123317, г.Москва, Пресненская набережная,10
(	 (495) 7779850
Fax (495) 7778951
E-mail zhanna.x.pavlova@gsk.com
Web http://www.gsk.com

Стоматология, продажи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БАШКИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО 
ПЧЕЛОВОДСТВУ И АПИТЕРАПИИ

450059, г.Уфа, Республика Башкортостан, ул.Рихарда Зорге, 
9/3
(	 (347) 2231389
Fax (347) 2231389
E-mail ufa.bee@mail.ru
Web http://www.bash-med.ru

Магазин «Деревенька»
Мы часто слышали слово сочетание «башкирский мед», но мало кто 
знает, что это не просто название меда, а наименование брэндового 
продукта «Государственного бюджетного учреждения Башкирского 
научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии», 
качество которого подтверждено патентами, свидетельствами и сер-
тификатами. Эффективно функционируя, структура учреждения объе-
диняет в себе государственную инспекцию по пчеловодству, научные 
отделы, научно-экспериментальные производственные подразделе-
ния по пчеловодству и апитерапии.
 «ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии» проводит широкомас-
штабные исследования по изучению физико-химического соста-
ва медов, всего по 65 показателям, включающим показатели ГОСТ 
19792-2001 «Мёд натуральный» РФ, стандартов Codex Alimentarius, 
Европейских региональных норм, стандартов Польши, Германии, 
Великобритании, и других стран, и результаты этих исследований, 
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свидетельствуют о высокой биологической активности башкирского 
мёда, а также о его повышенной питательной ценности. В центре раз-
работано и выпускается более 200 видов лечебно-профилактических 
пищевых продуктов и косметических средств, это серии здоровье, бо-
дрость, на основе башкирского меда с использованием натуральных 
растительных и минеральных компонентов: 
- напиток безалкогольный с прополисом (родник здоровье);
-косметическое средство: крема, маски для лица, шампуни для тела, 
для душа, пены для ванн и др.
А так же имунностимулирующие и питающие продукты:
Перга и Цветочная пыльца - обладающие огромным запасом микро-
элементов и аминокислот, содержит витаминный комплекс, способ-
ствует оздоровлению печени, лечит гормональные сбои и многое 
другое. 
Прополис - сильнейший природный антибиотик, способен убивать не 
только бактерии, он так же уничтожает вирусы и грибки. Ученые так и 
не обнаружили бактерий, которые бы смогли приспособиться к про-
полису.
Маточное молочко-уникальный природный продукт обладающий оз-
доровительным действием как гепатопротектор и антиоксидант при 
ишемической болезни сердца и лучевой болезни. Полезные свойства 
маточного молочка обусловлены сложным исключительно сбаланси-
рованным химическим составом этого вещества.
Все это так необходимо нашему организму для поддержания имму-
нитета, бодрости и нормальной здоровой жизнедеятельности, осо-
бенно в условиях современной жизни.

«ДЕНТАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП» ООО

630102, г.Новосибирск, ул.Восход 26/1, эт.1
(	 (383) 2540174
E-mail info.dtg@mail.ru
Web http://www.Dtg54.ru

Компания «Дентал Трейдинг Груп» занимается поставкой 
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стоматологической продукции ведущих европейских производите-
лей, таких как KaVo Dental, GENDEX, Leica, AJAX, ASTRA TECH IMPLANT 
SYSTEM, Kaeser Kompressoren, Ivoclar Vivadent, DURR, Bioteck, Aesculap, 
MELAG, Ecom, Kerr, BEGO, Matrx, NSK, Hu-Friedy и т.д. Также мы являем-
ся авторизованным сервисным центром Kavo и NSK. Учебный Центр 
компании «Дентал Трейдинг Груп» предлагает посетить регулярные 
обучающие мероприятия для стоматологов.
«Дентал Трейдинг Груп» - МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ!

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

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

Создание условий для оказания медицинской помощи населению и 
развития сети аптечных организаций.
Привлечение медицинских и фармацевтических работников для ра-
боты в медицинских организациях.
Проведение работы по профессиональной ориентации среди моло-
дёжи.
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 во-
просам оказания медицинской и социальной помощи, лекарствен-
ного обеспечения. Санитарно-гигиеническое просвещение населе-
ния. Профилактика заболеваний и формирование приверженности 
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населения 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.

«ИМПЛАНТМЕД» ООО

664025, г.Иркутск, ул.Чудотворская, 2
(	 (395-2) 436699
E-mail mail@implantmed.ru
Web http://www.implantmed.ru

Продажа стоматологических расходных материалов, оборудования. 
Организация обучающих мероприятий.

«ИРКУТСК БИОФАРМ» ООО

664040, г.Иркутск, ул.Тухачевского, 3, комната 38
(	 (395-2) 707716
E-mail shavrov_oj@irkbiofarm.ru

Торговля оптовая фармацевтической продукцией

«ИРКУТСКАЯ АПТЕКА» МУФП

664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 2
(	 8(3952)487861
E-mail office@irkutsk-apteka.ru
Web http://www.irkutsk-apteka.ru

Реализация фармацевтических товаров. Изготовление лечебных пре-
паратов.
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«КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ СЕМЬИ» МАУ Г. 
ИРКУТСКА 

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

Бесплатные консультации педагога, психолога, юриста. Целью созда-
ния МАУ г.Иркутска КЦ «Дом семьи» (согласно Уставу) является:
- сохранение и укрепление здорового образа жизни детей и их роди-
телей;
- формирование здорового образа жизни детей и их родителей;
- улучшение демографической ситуации в г.Иркутске.

«КОНТАКТ» ПВП ООО ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ

664017, г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Помяловского, 17А 
(	 (395-2) 423617
Fax (395-2) 423868
E-mail radjabova@contact-kr.ru
Web http://www.contact-kr.ru

Компания Контакт 27 лет вместе в Вами! 
Каждый год мы делимся с Вами успешными решениями и новыми 
технологиями с учетом новой реальности. 
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. 
На стенде компании уже традиционно будет наш сервисный центр, 
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Вы можете проконсультироваться по оборудованию с технической 
стороны. 
Представитель Учебного Центра проконсультирует Вас о ближайших 
мероприятиях, Вы можете заявить темы, которые Вам интересны.
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»

КОРСАКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ИП

665734, Иркутская область, г.Братск, ул.Мечтателей 9-64
(	  89501174345
  89086418079
E-mail korsakova-katerina@yandex.ru; 
  mazanova0077@mail.ru

Являемся дилерами фирмы DIF|Dental Implants по Иркутской области. 
Предлагаем имплантаты, супраструктуру и инструментарий хорошего 
качества по приятным ценам. В наличие разнообразный, и в то же 
время простой выбор имплантатов, в зависимости от предпочтений 
и навыков врача. Продукция соответствует международным стандар-
там ISO 9001, ISO 13485 и одобрена регулирующими органами РФ. В 
линейке представлены пять имплантатов: Classic Fine и Classic Heavy 
с внутренним шестигранником 2.4 мм; Mainstream Fine и Mainstream 
Heavy с коническим соединением, а также Monolith Heavy для одно-
этапной имплантации.
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«КРАСТРЕЙДМЕДСЕРВИС» ООО

660017, г.Краноярск, пр.Мира, 106/2
(	 89131880003
E-mail sergeiKrasTradeMed@ya.ru

Продажа стоматологического оборудования Kavo, Leica, Gendex, Ritter

«МЕД-ВЕДИ» ООО

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

Оборудование и расходные материалы для стоматологов и зубных 
техников.

«МЕДРЕСУРС-М» ООО

664081, г.Иркутск-81, а/я 22
(	  (395-2) 504295
Fax (395-2) 504296
E-mail sales@medresurs.ru
  info@medresursm.ru
Web http://www.mrm-group.ru
  http://www.medresursm.ru

Компания ООО «МедРесурс-М» занимается комплексным снабже-
нием медицинскими расходными материалами, мебелью и обору-
дованием ЛПУ. Является дистрибьютором крупных заводов, изготав-
ливающих дезинфицирующие средства, перевязочные материалы, 
оборудование. По желанию заказчиков исполняют поиск и поставки 
любых моделей оборудования и расходных материалов.
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«МЕДСЕСТРИЧКА» ООО

664044, г.Иркутск., ул.Радищева, 20
(	  (395-2) 339216
E-mail 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
(	  89648001777
E-mail irklegend@gmail.com
Web http://www.gmate.ru

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

«МЕДТОРГ» ООО

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

Стоматологические материалы, инструменты, оборудование.

«МЕДЭКСПЕРТ» ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» ООО

660022, г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 21а, пом.131
(	 (391) 2709121
  2911121
E-mail eks-24@mail.ru
Web https://www.med-expert-24.ru

Наш Институт занимается дополнительным профессиональным 



2019’ СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СТОМАТОЛОГИЯ 43

образованием медицинских работников (врачи, фельдшеры и меди-
цинские сестры): 
- Профессиональная переподготовка (250-576 часов);
- Повышение квалификации (16-216 часов);
- Проведение конференций, семинаров, мастер-классов.
Формы:
- Очно-заочно;
- Дистанционно.
На сегодняшний день в нашем Институте более 100 циклов обучения. 
Зачисление каждый 1 и 3 понедельник месяца на все циклы. 
Работаем с юридическими и физическими лицами. 
Выдаем документы государственного образца.

«МИКРОХИРУРГИЯ» ЦЕНТР ЗРЕНИЯ 

664023, Иркутская обл, гор.Иркутск, ул.Ядринцева, 90
(	 8(3952) 505303
E-mail info@проверьзрение.рф
Web http://www.проверьзрение.рф
  www.коррекциязрениясмаил.рф

Центр зрения «Микрохирургия» - самая крупная сеть офтальмологи-
ческих клиник в Иркутской области.* (*среди негосударственных кли-
ник) Узкоспециализированная офтальмологическая помощь населе-
нию Иркутской области. 
Диагностика зрения
Хирургия катаракты
Лазерная коррекция зрения
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МИР ОПТИКИ, ТЕТЕРИНА Е.В. ИП

664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, корпус 2, пав.73
(	  89025772362
E-mail elecanada@yandex.ru

Солнцезащитные очки, очки для работы с компьютером, готовые 
очки, очки для водителей, футляры, салфетки.

ОММЦ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Пискунова, 137/1
(	 (395-2) 500058
  500059
E-mail 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
(	  89086476124

Разведение и содержание пчелосемей, реализация продуктов пчело-
водства: мёд, воск, пыльца цветочная, прополис, перга.

«СВ-ДЕНТАЛ» ООО

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

Оптовая торговля медицинскими товарами для стоматологических 
клиник и зуботехнических лабораторий.
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«СИБПРИБОР» ООО

664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 87
(	 (395-2) 533030
E-mail info@baikal-legend.ru
Web http://www.baikal-legend.ru

ООО «СибПрибор» производит под торговой маркой «Байкальская 
Легенда» природные продукты для здоровья и долголетия. 
БИОДИГИДРОКВЕРЦЕТИН эталонный антиоксидант из древесины ли-
ственницы сибирской. Повышает иммунитет, очищает организм от 
свободных радикалов, уменьшает отёки, снижает холестерин и тор-
мозит развитие атеросклероза, помогает при заболеваниях сердца и 
сосудов. Используется для профилактики инфарктов и инсультов. По-
могает в борьбе с сосудистыми осложнениями сахарного диабета. За-
щищает печень и желудок.
БИОЧАГА - сублимированный экстракт берёзового гриба чага. При-
меняется для профилактики онкологческих заболеваний, как допол-
нительное средство при сахарном диабете, в качестве природного 
источника калия и магния у сердечно-сосудистых больных. БИОЧАГА 
улучшает общее самочувствие онкологических больных повышает 
аппетит, облегчает опухолевую интоксикацию, замедляет рост опухо-
ли. БИОЧАГУ используют в лечении желудка, кишечника, сниженной 
функции желчного пузыря.
БИОЧАГА является природным адаптогеном, оказывает тонизирую-
щее действие, улучшает память.

«СТЛ» КОМПАНИЯ ООО

109387, г.Москва, ул.Люблинская, 42, оф.Л-229
(	 (495) 3518372
E-mail office@stl-comp.ru
Web https://www.stl-comp.ru

Поставка портативных физиотерапевтических аппаратов на террито-
рии РФ и стран СНГ под собственным зарегистрированным товарным 
знаком.
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«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГАЗ-МЕД» АО ИРКУТСКИЙ 
ФИЛИАЛ

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

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

«ТАЙГА-ПРОДУКТ» ЗАО

665825, г.Ангарск-25, а/я 3706 Иркутской обл., 
(	 (3955)594527
E-mail info@taigaproduct.com
Web http://www.taigaproduct.com

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

«ТЕХНОЛОГИИ ДКВ» КОМПАНИЯ 

664003, Россия, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 11А, оф.201
Компания «Технологии ДКВ» является разработчиком и производи-
телем пищевых добавок на основе Дигидрокверцетина (ДКВ)самого 
мощного природного восстановителя и антиоксиданта, который до-
бывается из Сибирской лиственницы, растущей вокруг Байкала. ДКВ 
нейтрализует свободные радикалы, разжижает кровь, очищает со-
суды, печень и лёгкие, способствует выводу из организма вредных 
веществ и задерживает процессы старения на клеточном уровне. 
Продукты с ДКВ востребованы в различных отраслях медицины, кос-
метологии и спорте, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.
В феврале 2019 года на международной выставке «Продэк-
спо-2019» (г. Москва) продукты «Гутен Морген ДКВ» - натуральное 
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противопохмельное средство и «Релайф ДКВ» - добавка для очище-
ния и восстановления органов дыхания, стали победителями и полу-
чили золотые медали конкурса «Инновационный продукт-2019», в 
номинации «Инновации в составе продукта»; спортивный энергетик 
и адаптоген «Энерджи ДКВ» вошёл в финал конкурса.

«ЦЕНТР СЛУХА» ООО

664011, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 30, оф.57
(	 (395-2) 200848
  89501144207
E-mail region.irkutsk@audiosluh.ru
Web http://www.audiosluh.ru

Слухопротезирование, медицинская деятельность: сурдология (ли-
цензия ЛО-25-01-004089 от 26 апреля 2017 года)

«ШАЛФЕЙ» ООО 

664081, г.Иркутск, ул.Лопатина, 31-2, а/я 89
(	 (395-2) 357073
  357068
Fax (395-2) 357073
E-mail shalfeyirk2009@rambler.ru
Web http://www.baikmed.ru

Фармацевтическая компания, специализирующаяся на производстве 
лекарственных трав, сборов, бальзамов, полезной пищевой продук-
ции. При изготовлении используются рецепты народной медицины, 
проверенные веками, и современные технологии, позволяющие со-
хранить все целебные свойства.
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«ЭСТЕТИКА ДЕНТ» ООО

660049, г.Красноярск, ул.Ленина, 76, стр.3
(	 (800) 3336641
E-mail info@esteticadent.com
Web http://www.esteticadent.com

Мы предлагаем полный спектр услуг для зуботехнических лабора-
торий и стоматологических клиник: от поставки расходных материа-
лов ведущих мировых производителей: Dentsply Sirona, Dental Direkt, 
Ivoclar Vivadent, Komet Dental, Smile Line, Zhermack, ExamVision, Carl 
Zeiss, Philips, Hahnenkratt, Геософт и др., до организации обучающих 
мероприятий для специалистов и изготовления высококачественных 
эстетических реставраций с применением новейшего оборудования 
и технологий.

ИРИДОДИАГНОСТИКА

664011, г.Иркутск, ул.Чехова, 19, оф.406
(	 (395-2) 403605
  89025122605
  89148760256
E-mail gelena20.09@mail.ru
Web www.optisalt.su 

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. Специ-
алисты 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 
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«БАЙКАЛ-ВИТАУКТ» ТД ООО

664000, г.Иркутск, ул.Чехова, 22, Центральный рынок, 
пав.264
(	 89831613419

Производство пробиотиков и травяных чаев.
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EXPOCLUB.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

105082, Россия, Москва, Спартаковская пл., 14 стр. 4, офис 
4301
(	 +7 (495) 258-51-81
E-mail info@expoclub.ru
Web negusexpo.ru

Портал Expoclub.ru - интернет-проект выставочной компании «НЕГУС 
ЭКСПО Интернэшнл». Начиная с 2004 года, вот уже более 10 лет, мы 
непрерывно работаем над улучшением портала, стремясь предостав-
лять актуальную и полную информацию о крупнейших выставках и 
конференциях, проводимых по всему миру.
Главным преимуществом нашего портала является полнота и досто-
верность, предоставляемой информации. Каждое мероприятие, со-
держащееся в каталоге, подвергается индивидуальной обработке и 
рассмотрению на предмет включения в него. Наиболее востребован-
ные мероприятия в России, Европе, Юго-Восточной Азии и Ближнем 
Востоке были посещены нашими специалистами лично, поэтому, по-
мимо информации из открытых источников, мы предлагаем сведения 
полученные непосредственно c мест проведения.
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средств, всегда найдут информацию о банковских вкладах в Иркутске, 
паевых инвестиционных фондах, курсах валют в Иркутском регионе. 
Аудитория портала SIA.RU составляет  более 30 тысяч уникальных 
пользователей в месяц. SIA.RU - это эффективный инструмент для 
ознакомления частных и корпоративных клиентов с банками, инве-
стиционными и страховыми компаниями, пенсионными фондами, а 
также их продуктами и услугами.

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

664056, Иркутск, ул. Академическая, 56/3
(	 8 (3952) 506-844
E-mail marketing@weacom.ru
Web  weacom.ru

Интернет-портал WEACOM.RU - это популярный информационно-раз-
влекательный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные 
новости, актуальные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис он-
лайн-камер Иркутска и Байкала, самые интересные видеоролики - всё 
это и не только вы найдете на интернет-портале WEACOM.RU.
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WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС

01054, Киев, Богдана Хмельнитского, 86
(	 +38(044)392-95-94
E-mail sales@worldexpo.pro
Web worldexpo.pro

Worldexpo.pro - ведущий бизнес ресурс в Украине, в котором собрано 
описание более 24000 мероприятий по всему миру: выставки, конфе-
ренции, семинары, бизнес тренинги и др. Организация деловых поез-
док, предоставление полного спектра услуг: проживание, транспорт-
ное обслуживание, аренда машин, услуги переводчика, регистрация 
на выставку с указанием всех интересующих вас моментов.

YELLMED, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

123112, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 4, 
офис №9
(	 +7 (495) 668-10-55    
E-mail info@yellmed.ru
Web 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, 
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квалификацией и отзывами о каждом из более чем 10000 специали-
стов;
- ежедневно пополняющаяся база акций.
На портале вы найдете о медицине все и даже больше.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

664047, г.Иркутск, а/я 48
(	  8 (3952) 487-025
Fax 8 (3952) 487-120
E-mail k.sandra@kommersant.irk.ru
Web vspress.ru  

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель фе-
деральных  газет «Коммерсантъ»  и  «Аргументы  недели» в Восточ-
ной Сибири, а также глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia».
Ежедневная общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ»- 8-12 
полос качественной и оперативной информации о мировом и россий-
ском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика и переста-
новки в органах власти, главные события в обществе, культуре и спор-
те. Точные прогнозы и глубокий анализ. Одно из самых авторитетных 
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.
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«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

664009, г. Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 27-28-28
  27-28-16
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

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

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

664009, г. Иркутск, ул. Советская 109, 5-й этаж
(	  8 (395-2) 27-28-28
  27-28-16
E-mail 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 стра-
ницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бес-
полезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репута-
цией народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это 
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единственное издание в области, которое интересно сразу несколь-
ким социальным группам - бюджетникам, среднему классу, служа-
щим, финансово активной аудитории и пенсионерам. У издания 
стойкий имидж интересной газеты и высокий рейтинг популярности 
среди иркутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

664009, г. Иркутск, ул. Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 27-28-28
  27-28-16
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» - один из самых популярных и читаемых ежене-
дельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» - это 15 ты-
сяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо. Газета 
«СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и читаемых 
периодическим изданием региона.
Сайт газеты еженедельно посещает более десяти тысяч человек. Мак-
симальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт по-
стоянно посещают не только жители региона, но и представители всех 
регионов России и зарубежья.
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов.
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Ежедневно обновляем новостную ленту у себя на сайте gipermed.info 
и в социальных сетях: 
- Facebook 
- Twitter 
- Instagram 
- В Контакте 
- Одноклассники 
Публикуем видео на канале youtube.com 
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«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 8 (395-2) 22-33-22
  34-20-79
  33-45-24
  24-35-82
E-mail gvozd@irmail.ru
Web kapitalpress.ru

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

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	  8 (395-2) 22-33-22
   34-20-79
   33-45-24
   24-35-82
E-mail gvozd@irmail.ru
Web kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ»  - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
мнения и официальные комментарии, предпринимательские идеи, 
настроения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, 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 стоек в деловых центрах, подписка для организаций 
и юридических лиц.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь 
Плюс».
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«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» ЖУРНАЛ

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

Журнал «Медицинский алфавит» - издательство медицинской лите-
ратуры ООО «Альфмед». Основанный в 2002 году. Основное направ-
ление деятельности – содействие развитию медицинской науки и 
практики. В процессе развития, издательство приобрело известность 
на территории Российской Федерации и за рубежом. Журналы, вы-
пускаемые издательством, выходят под редакцией известных специ-
алистов в области медицины.  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИОНИСТОВ» НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

117246, Российская Федерация, г. Москва, Научный проезд, 
д. 18
(	 8 (495) 332-01-35
Fax 8 (495) 332-01-38
E-mail nodisinf@mail.ru
Web www.nod.su

Некоммерческое партнерство «Национальная организация дезин-
фекционистов» - общественное объединение организаций дезин-
фекционного профиля, производителей средств и оборудования для 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, специалистов в области 
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дезинфектологии. НОД издает  журнал «Дезинфекционное дело», 
который с 2003-го года включен в Перечень ВАК по следующим на-
учным специальностям: гигиена; эпидемиология; общественное здо-
ровье и здравоохранение; микробиология. Подробно: www.nod.su.

«ОБОЗРЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЯ»

603028,г. Н.Новгород, Московское шоссе,64А.
(	 279-80-10
Fax 279-80-45
E-mail belia77@rambler.ru
  gazeta@sandy.ru

Выходит 3 раза в год, формат - 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.
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ООО ДИЗАЙН ГРУППА «АЛЬФА»

664011 Иркутск, ул. Свердлова, 36, оф. 442
(	 8 (9025) 778-487
E-mail 560285@mail.ru

ООО ДГ «Альфа» является автором проектов - «Карта отдыха» Крыма 
и Байкала,  «Каталога инвестиций», мини-каталогов «На пути к Байка-
лу», «Лето - это маленькая жизнь» и др.  
Карты выпускаются к тематическим выставкам, в основном в сфере 
туризма, здоровья, недвижимости и пр. 
Издания ООО ДГ «Альфа» принимали участие в  инвестиционных 
международных форумах - Сочинском, С-Петербургском, Краснояр-
ском, Дальневосточном. 
Издание «Карт отдыха  Байкала» и сотрудничество с ОАО   «Краснояр-
ская  ярмарка» (г. Красноярск), «Улан-Удэнская  ярмарка», «Ярмарка 
недвижимости» (С-Петербург), участие в выставках «Енисей» (Крас-
норск),  «Турсиб» (Новосибирск),  «Лето» (Екатеринбург), МИТТ (Мо-
сква)  и пр.  позволяют привлечь  внимание к региону,  к его туристско-
рекреационным возможностям. 
Со многими выставочными комплексами ООО ДГ «Альфа» работает 
на условиях взаимовыгодного сотрудничества. Рекламируя те или 
иные выставки, привлекает тем самым  новых клиентов на участие в 
выставках, популяризирует озеро Байкал, сибирскую природу, таким 
образом развивает въездной туризм, работает на благо своего реги-
она.  
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«СОСЕДИ. БАЙКАЛ», ГАЗЕТА

664003, г. Иркутск, ул. Лапина, 8 ,оф.8
(	 8 (395-2) 640-332
E-mail nvk1207@mail.ru
Web aprilm.ru

Газета «Соседи. Байкал» Выпускается два раза в месяц с 2015 г., фор-
мат А3, полноцвет, 8 полос. Тираж - 10 000 экземпляров. Распростра-
няется бесплатно по магазинам Иркутского района плюс доставка по 
домам собственными распространителями и почтальонами Почты 
России. Населенные пункты: Баклаши, Большая Речка, Грановщина, 
Дзержинск, Западный, Карлук, Листвянка., Малое голоустное, Ма-
моны, Маркова, Молодежный, Мегет, Оек, Пивовариха, Смоленщи-
на, Урик, Хомутово. В каждом номере публикуются новости о жизни 
Иркутского района, информационные и развлекательные материалы, 
реклама и объявления. Нас читают ВСЕ СОСЕДИ!
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Областное государственное автономное учреждение здравоохране-
ния «Иркутская городская клиническая больница № 8» ..................... 6
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