
Уважаемые сотрудники компаний-поставщиков медицинского 

оборудования,  реактивов и лечебно-восстановительных технологий! 
 

Высоко оценивая научный и технологический уровни, качество и 

практическую значимость для практической медицины продукции Вашей 

компании, предлагаю Вам возможность ознакомления с Вашей фирмой и 

поставляемой ею продукцией врачей-специалистов по функциональной 

диагностике, восстановительной медицине, клинико-лабораторной диагностике 

(гематологии, биохимии, иммунологии, цитогенетике, патоморфологии), 

проходящими обучение  на курсах повышения квалификации в Москве - в ГОУ 

ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Государственном институте 

усовершенствования врачей МО РФ (ГИУВ МО РФ),  Российской медицинской 

академии последипломного образования (РМАПО), в Главном военном 

клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко, Центральных госпиталях МО РФ, 

Всероссийском центре медицины катастроф (ВЦМК) "Защита"; в Санкт-

Петербурге - на кафедрах Военно-медицинской академии и СПбМАПО, а также 

на профильных кафедрах и в лабораториях в медицинских ВУЗах страны.  

Информацию о Вашей фирме и поставляемой продукции предлагается 

поместить на цветных вклейках в научно-практическом руководстве, 

посвященном методам оценки индивидуальной реактивности организма и 

их использованию в процессе лечебно-профилактического обслуживания 

разнообразных категорий персонала и населения. Издание подготовлено 

доктором медицинских наук профессором И.В. Ивановым на базе 

Государственного научно-исследовательского испытательного института 

военной медицины Минобороны России и ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова (г. Москва), сотрудничающих с фирмами-производителями и 

поставщиками медицинского оборудования для лабораторной, функциональной 

диагностики состояния и реабилитации лиц, пострадавших от воздействия 

широкого круга экстремальных факторов. 

Издание будет отпечатано в 2000 экз. и планируется к использованию 

для чтения лекций, проведения практических занятий и распространения среди 

конечных пользователей продукции Вашей фирмы - практических врачей в 



процессе  вышеназванных курсов и циклов, на которых один раз в 3-5 лет 

повышают свою квалификацию, будут изучать и приобретать издаваемое 

Руководство  врачи-практики, осваивающие новые методики, а также 

начальники лабораторий, отделений и служб больниц, гарнизонных и 

окружных поликлиник и госпиталей, самостоятельно решающие вопросы 

выбора, сопоставительной оценки и закупки диагностического, лечебно-

эвакуационного оборудования и расходных материалов к нему.  

Информация о рекламируемой продукции Вашей фирмы будет 

расположена в данной книге на вертикальной вклейке формата А5 совместно с 

рекламными вклейками других ведущих фирм, производящих и поставляющих 

медицинское, лабораторное оборудование, аппаратуру для целей диагностики и 

восстановительной медицины. Вертикальная вклейка формата А5 - это 

страница книги размером наполовину от стандартного формата А4 (ширина 21 

см высота 29 см) то есть шириной 15 см и высотой 20 см. Стоимость 2000 экз.  

информационных страниц на полосе формата А5 цветных  - 8500 руб., черно-

белых - 4500 руб. 

Информационные вклейки могут быть выполнены в виде отдельных 

фотографий из каталога продукции Вашей фирмы или в виде многооконных 

панелей. На них могут быть размещены сведения о фирме, поставляемой ею 

продукции и вспомогательном оборудовании. 

При Вашей заинтересованности в размещении необходимой информации 

прошу Вас на e-mail: ivanov-iv@yandex.ru. выслать информацию:  

1) количество информационных страниц, планируемых к размещению; 

2) платежные реквизиты Вашей организации для оформления счета за 

производство информационных страниц. 

Необходимо также подготовить макеты рекламных страниц и исходные 

файлы с изображениями (TIFF, BMP, PDF) не менее 300 пикс/дюйм. 

 

С уважением, доктор медицинских наук, профессор  Иванов И.В. 


