
 

Наименование  

Центры выдачи глюкометров, сервисные центры по их обмену и обслуживанию  Фирмы-

производителя 

(поставщика) 

глюкометра 

 

Глюкометра 

ООО «Герофарм» 

 

 

Информационная 

помощь 

8(800)333 43 76 

«Селфи Чек 

Регуляр» 

 

(выдаются по 

направлениям 

эндокринологов) 

Сервисные центры: 

1. Медицинский магазин «МедМаг СПб» м. «Московская», Ленинский проспект, д.161, корп. 2,  

БЦ «Мир», пн.-вс. 9:00-18:00   тел. 988-68-00 

2. Магазин «МедМаг» м. «Проспект Просвещения», ул. Хошимина д.13, корп.1, тел. 988-68-00,  

пн.-вс. 9:30-20:00 

3.Социальный магазин «Диачек» ул. Марата, 67/17, рядом с метро «Звенигородская», «Лиговский 

проспект», пн.-пт. 9:00-20:00, сб.-вс. 10:00-18:00, тел. 603-43-39 

ООО «Асцензия 

диабетическая 

продукция» 

 

«Горячая линия»: 

8(800)-200-44-43 

 

«Контур ТС» 

 
 

 
(выдаются по 

направлениям 

эндокринологов) 

 

 Выдача: через «Горячую линию» (доставка прибора курьером) или в Сервисных центрах: 

 

1. Магазин «Глюкоза» пр. Сизова, ТК «Простор», тел. 209-990-25, пн.-пт. 10:00-18:00 

2. Магазин «МедМаг»  м. «Проспект Просвещения», ул. Хошимина д.13, корп.1, тел. 988-68-00,  

пн.-вс. 9:30-20:00 

3. Магазин «МедМаг»  м. «Московская», Ленинский пр. д.161, корп.2, БЦ «Мир», тел. 988-68-00; 

пн.-вс.09:30-20:00  

4. «Диачек» м. «Владимирская», Щербаков переулок, д.12, оф.601), тел.603-43-39, пн.-пт. 09:00-

19:00, сб.10:00-18:00 

«Элта» 

 

 

 

«Горячая линия»: 

8-800-250-17-50 

 «Сателлит 

Экспресс» 
 

 

(выдаются по 

направлениям 

эндокринологов) 

 

 

Пункты выдачи: 

1. Выдача в РООИ «СПб диабетическое общество инвалидов» ул. 4-я Советская д.38, помещение 

10 - проход в арку дома 34-36, предварительно звонить по тел. 8(981)147-38-30,  

вт. и чт. 10:00-14:00 

2. Сервисные центры по обслуживанию и поверке глюкометров: 

2.1. Сервисный Центр ООО «Центр профилактики диабета «Диа-Сервис»  

ул. 4-я Красноармейская, д.1, тел.317-91-75; 746-89-88, пн.-сб.10:00-20:00 

2.2. Магазин «МедМаг»  м. «Московская», Ленинский пр. д.161, корп.2, БЦ «Мир», тел. 988-68-00; 

пн.-вс. 09:00-18:00 

 



ООО «ЛайфСкан 

Раша» 

 

 

«Горячая линия»: 

8-800-200-83-53 

«Ван Тач 

Селект Плюс»  

 
 

(выдаются по 

направлениям 

эндокринологов) 

 

 

Пункты выдачи и сервисные центры: 

 

1. РООИ Диабетическое общество «Ново Вита» м. «Академическая», Гражданский пр., д.33, 

корп.2, пом.2Н, Тел. 248-91-85; пн. и ср.12:00-16:00 

2. Медтехника Реамед Учебный пер. д.2, тел.590-61-01, пн-пт11:00-19:00, сб-вс 11:00-17:00 

3. Медтехника ул.Савушкина д.55,тел.600-40-29, пн-чт 09:00-16:00, пт.09:00-15:00 

4.Медтехника Светлановский пр., д.60, тел. 559-11-52, пн-вс 09:00-20:00 

5. Медтехника  Петергофское шоссе, д.53, «Жемчужина плаза»; тел. 454-36-46, пн-пт.10:00-20:30, 

сб-вс 11:00-20:00 

6. Медтехника ул. Гжатская д.22, корпус 4, тел. 617-48-61, пн-вс 10:00-20:00 

7. Медтехника Ленинский пр., д.128 Б, тел. 454-36-56; пн.-пт.10:00-20:30; сб-вс 10:00-20:00 

8. Медтехника Торфяная дорога, д.7, ТРК «Гуливер»,1 эт. Корпус 1, модуль 26, тел. 600-92-26, 

 пн-вс 10:00-20:00 

9. Медтехника Звенигородская ул., д.4, тел. 404-67-76; пн-вс 10:00-20:00 

10. Медтехника ул. Фучика д.2, ТРЦ «РИО», тел. 414-31-80; пн-вс 10:00-20:00 

11. Медтехника Заневский пр. д. 71, к.2, лит. А ТРК «Заневский каскад», корпус В, цокольный этаж, 

пом.0-6; пн-вс. 10:00-20:00 

ООО «Рош Диабетес 

Кеа Рус» 

 

«Горячая линия»: 

8-800-200-88-99 

 

 

«Акку-Чек 

Актив» 

 
 

(выдаются по 

направлениям 

эндокринологов) 

 

Пункты выдачи и сервисные центры: 

 

1.Выдача по благотворительности в РООИ Диабетическое общество «Ново Вита» 

м.«Академическая», Гражданский пр-т., д.33, корп.2, тел. 248-91-85; пн. и ср. 12:00-16:00; суб. вс.- 

выходной 

2.Сервисные (обменные) центры: 

2.1. ООО «ДИА-Сервис» м. «Технологический институт, 4-я Красноармейская, д.11, тел.317-91-

75, часы работы: пн.-суб.10:00-18:00, воскресенье -выходной 

2.2. Магазин «МедМаг» , м. «Московская»,  Ленинский пр., д.161, корп.2 БЦ «Мир», тел. 988-68-00; 

318-19-96, пн.-вс. 09:00-18:00 

2.3. Магазин «МедМаг» , м «Проспект Просвещения», ул. Хошимина 13, к.1, тел.988-68-00, пн.-вс. 

10:00-20:00 

 

Программа выдачи, обмена глюкометров пациентам через сайт https://глюкометр.рф 

 



ООО «Эталон» 

 

«Горячая линия»: 

8-800-555-48-00 

 

«АйЧек» 

 

 
(выдаются по 

направлениям 

эндокринологов) 

 

 

Пункты выдачи и сервисные центры: 

1. Региональная общественная организация инвалидов Диабетическое общество «Ново-Вита», 

м. «Академическая», Гражданский пр.д.33, корп.2, тел. 248-91-85, пн., ср. 12:00-16:00 

2. Магазин «МедМаг» м. «Московская», Ленинский пр.161, к.2, тел.998-68-00, пн.-вс. 09:30-20:00 

3. Магазин «МедМаг» м. «Проспект Просвещения», ул. Хошимина, д.13, к.1, тел. 988-68-00, пн.-вс. 

9:30-20:00 

4.  Аптечная сеть «Сити-Фарм»:  

4.1. м. «Проспект Просвещения», пр. Просвещения 76, тел. 679-60-20 

4.2. м. «Проспект Просвещения», Выборгское шоссе, д. 17, корп. 3, тел. 667-89-51 

4.3. м. «Проспект Большевиков», ул. Коллонтай, д. 7, корп. 2, тел. 646-72-08  

4.4. м. «Проспект Большевиков»,  пр-т Пятилеток, д. 9, корп. 1, тел.442-17-17 

4.5. м. «Сенная площадь», Вознесенский пр-т, д. 25, лит А, помещение 1Н, тел. 667-89-53 

4.6. м. «Площадь Восстания», ул. 8-я Советская, д. 41, тел. 667-89-48 

4.7. м. «Площадь Восстания», ул. Восстания, 37/39, тел.  679-37-39 

4.8. м. «Проспект Славы», ул. Димитрова, д. 37, корп. 1, тел. 667-83-87 

4.9. м. «Проспект Ветеранов», Бульвар Новаторов, д. 73, тел. 679-08-52 

4.10. м. «Комендантский проспект», ул. Уточкина, д. 5, лит. А. пом. 16-Н, тел. 679-09-05 

4.11. м. «Ломоносовская», ул. Бабушкина, д. 61, лит. А, пом. 11-Н, тел. 679-10-61 

4.12. м. «Площадь Александра Невского-2», ул. Кременчугская, д. 11, корп. 2, лит. А, пом. 12-Н      

тел. 679-98-97 

4.13. м. «Ладожская», пр. Ударников, д. 20, тел. 679-67-20 

4.14. м. «Ладожская», пр. Энтузиастов, д. 38, тел. 679-16-38 

4.15. м. «Лесная», пр. Кондратьевский, д. 54, тел. 679-54-15 

4.16. м. «Лесная», ул. Грибалёвой, д. 7, корп. 1, тел. 679-18-71 

5. Аптека ООО «Фармакея» м. «Проспект Большевиков», пр. Солидарности, д.11, корп.1, лит.Б 

тел. 459-07-87 

5.1. Аптека ООО «Фармакея» м. «Обводный канал», Лиговский пр-т, д.153-А, тел. 602-15-35 

6. Аптека «Роксана» г. Пушкин, Привокзальная площадь, д.6/2, тел. 451-72-60 

  



ООО «Диаконт» 

 

«Горячая линия»: 

8-800-775-05-41 

 

«Диаконт» 

 
(выдаются по 

направлениям 

эндокринологов) 

 

 

Пункты выдачи и сервисные центры: 

 

1. Социальный магазин «Диачек» ул. Марата, д. 67/17, рядом с метро «Звенигородская», 

«Лиговский проспект», тел. 603-43-39, пн.-пт. 9:00-20:00, сб.-вс. 10:00-18:00  

2. Магазин «МедМаг» м. «Московская», Ленинский пр.161 к.2, тел.998-68-00, пн.-вс. 09:00-18:00 

3. Магазин «МедМаг» м. «Проспект Просвещения», ул. Хошимина д.13, к.1, тел. 988-68-05, пн.-вс. 

10:00-20:00 

4.ООО «ДИА-Сервис» м. «Технологический институт», 4-я Красноармейская д.11, тел.317-91-75, 

пн.-суб.10:00-18:00, вс.-выходной 

ООО 

«МедТехСервис» 

«Gmate» 

 
(выдаются по 

направлениям 

эндокринологов) 

 

 

Пункты выдачи и сервисные центры: 

 

1.  Аптечная сеть   АО «Петербургские аптеки» - информация об адресах аптек и наличии 

глюкометров по тел. 332-33-17 и на сайте глюкометрспб.рф 

 

На 01.03.2022 решение о проведении аукционных процедур на покупку тест-полосок к 

глюкометрам «Gmate» в 2022 году не принято. 

 


