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ОАО «АКРИХИН» /  
OJSC «AKRIKHIN»

Россия

 142450 Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29  
 телефон +7 (495) 721-36-97
 факс +7 (495) 723-72-82
 e-mail a.fomicheva@akrikhin.ru
 web www.akrikhin.ru

Компания «АКРИХИН» сегодня является одной из ведущих российских 
фармкомпаний по выпуску лекарственных средств и входит в ТОП-5 
крупнейших локальных фармацевтических производителей на россий-
ском фармацевтическом рынке.

ООО «Алкой»
Россия

 125364 Москва, проезд Досфлота, 4, корп. 1
 телефон +7 (495) 518-9819
 факс +7 (495) 518-9819
 e-mail info@alkoy.ru
 web alkoy.ru

Инновационная производственная компания «АЛКОЙ» с 1997 г. вывела 
на рынок более 100 различных продуктов для красоты и здоровья. Еже-
годно несколько новых позиций лекарственных препаратов, лечебной 
и детской косметики, нутрицевтики становятся доступны российским 
потребителям.

Представительство компании  
«Астеллас Фарма Юроп Б.В.»

Нидерланды

  Москва, ул. Марксистская, д. 16, «Мосаларко Плаза-1» бизнес-центр, 
  3-й этаж
 телефон +7 (495) 737-07-55
 факс +7 (495) 737-07-63
 e-mail Reception.moscowoffice@ru.astellas.com
 web www.astellas.ru

«Астеллас Фарма» является европейской дочерней компанией японской 
корпорации «Астеллас Фарма Инк». 
«Астеллас» предоставляет эффективные инновационные фармацевтиче-
ские препараты для трансплантологии, урологии, дерматологии, инфек-
ционных заболеваний, гастроэнтерологии и онкологии. 
«Астеллас Фарма» представляет на российском рынке антибиотики, 
отвечающие всем современным требованиям антибактериальной тера-
пии: «Вильпрафен», «Юнидокс Солютаб», «Цефорал Солютаб», противог-
рибковый препарат «Пимафуцин», иммуномодулятор «Уро-Ваксом».

К
А

ТА
Л

О
Г

 В
Ы

С
ТА

В
К

И



46

Амбулаторно-поликлиническая помощь – в эпицентре женского здоровья

XX Юбилейный Всероссийский Конгресс с международным участием



47

20
лет Проводится с 1994 года

«Байер»/Bayer
Германия/Germany

 107113 Москва, ул. 3 Рыбинская, 18, стр2
  Moscow, 3rd Rybinskaya Str., 18, build 2
 телефон +7 (495) 234-20-00
 факс +7 (495) 234-21-00
 web www.bayer.com

Bayer – международный концерн со специализацией в области здра-
воохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов. 
Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение 
качества жизни. 

Bayer is a global enterprise with core competencies in the fields of health 
care, agriculture and high-tech materials. Bayer’s products and services are 
designed to benefit people and improve the quality of life.

ООО «Бионорика» /  
Bionorica

Германия

 119619 Москва, 6-я улица Новые Сады, д.2, корп. 1
  Moscow, 6th Novye Sady str. 2 bld.1
 телефон +7 (495) 502-90-19, 502-85-48
 web www.bionorica.ru

Компания «Бионорика CЕ» (Германия) – одна из ведущих европейских 
производителей высококачественных растительных лекарственных пре-
паратов. В своей деятельности «Бионорика» реализует оригинальную 
концепцию phytoneering. 

The german pharmaceutical company  «Bionorica SE» – «The Phytoneering 
Company» – is the leader in manufacturing of phytoproducts in Germany. The 
philosophy of the company is expressed in conception Phytoneering. 

ООО «Бренд-Фарм»
Россия

 109316 Москва, Остаповский пр., д.5
 телефон +7 (495) 781-83-55
 факс +7 (495) 781-83-55
 e-mail info@brand-pharm.ru
 web www.allokin.ru

«Бренд-Фарм» – отечественная фармацевтическая компания, которая 
занимается производством противовирусного препарата с локальными 
иммуномодулирующими свойствами «Аллокин-альфа».
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ОАО «Гедеон Рихтер» / Gedeon Richter Plc.
Россия

 119049 Москва, 4-й Добрынинский переулок, д.8
  Moscow 4th Dobryninsky per, 8
 телефон +7 (495) 987-15-55
 факс +7 (495) 987-15-56
 e-mail centr@g-richter.ru
 web www.g-richter.ru

Компания «Гедеон Рихтер» входит в число крупнейших производителей 
лекарственных препаратов в Центральной и Восточной Европе. Ком-
пания занимается производством и маркетингом готовых продуктов, 
активных субстанций и промежуточных соединений, а также исследова-
тельской деятельностью в сфере фармацевтических препаратов.

Gedeon Richter, headquartered in Budapest/Hungary, is a major 
pharmaceutical company in Central Eastern Europe. The company is involved 
in production and marketing of medicines, active substances and interim 
compounds. A significant part of the company’s turnover results from original 
drug research and development activity. 

ДЕКА / DEKA
Россия/Russia

 123100 Москва, Шмитовский проезд, д. 16, строение. 2 
  Moskow, Bld 2, 16 Shmitovsky proezd
 телефон +7 (495) 229-40-43 
 факс +7 (495) 229-40-43
 e-mail  info@dekalaser.ru
 web www.dekalaser.ru

Компания «DEKA», один из мировых лидеров в лазерной медицине, 
представляет новейшую технологию MonalisaTouch – для улучшения сек-
суальных функций женщины и коррекции симптомов вагинальной атро-
фии. Полная информация на сайте: www.монализатач.рф. 

DEKA Company,  one of the World’s  leaders in laser medicine, respresents 
the up-to-date Technology – MonalisaTough – for improving of sexual fuctions 
of a woman and corection of sympthoms of vaginal atrophy. Complete 
information you can find on the web-site: www.monalisatouch.ru.

«Д-р Редди’c Лабораторис ЛТД» / 
Dr. Reddy’s Laboratories LTD

Россия

 115035 Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр 1
  Moscow, 20 Ovchinnikovskaya emb., bld 1
 телефон +7 (495) 795-39-39
 факс +7 (495) 795-39-08
 web www.drreddys.ru

Фармацевтическая компания «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд.» – извест-
нейший в мире производитель таких лекарственных препаратов как Кето-
рол®, Омез®, Найз®, Цетрин®, Ципролет® – основана в 1984 году в Индии. 
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«Евротех»/Eurotech
Россия

 телефон +7 (495) 967-36-58
 факс +7 (495) 967-36-58
 e-mail info@eurotech.ru
 web www.eurotech.ru

Компания «ЕВРОТЕХ» эксклюзивно представляет на российском рынке 
кольпоскопы LEISEGANG, гин-ие кресла MEDIFA, радиохирургические 
аппараты Meyer-Haake, светильники и гин-ие зеркала Welch Allyn.

EUROTECH exclusively represents at the Russian market Colposcopes 
LEISEGANG, Examination chair systems for gynaecology MEDIFA, RadioSURG 
Meyer-Haake, Medical Lighting and vaginal speculas Welch Allyn.

«Лаборатория Иннотек Интернасиональ» / 
Innotech International Laboratory

Франция/France

 127051 Москва, ул. Петровка 20/1, офис 15
  Petrovka str. 20/1, office 15
 телефон +7 (495) 775-41-12
 факс +7 (495) 287-87-68
 e-mail innotech@innotech.ru
 web www.innotech.ru

Лаборатория «Иннотек Интернасиональ» (Франция) – производитель 
лекарственных препаратов, использующихся в акушерстве и гинеколо-
гии («Флебодиа», «Тотема», «Полижинакс», «Полижинакс Вирго», «Атри-
кан 250»; «Фарматекс»). 

The french pharmaceutical laboratory «Innotech International» – the leading 
European manufacturer of the medical products, applied in gynecology 
(Phlebodia, Тothema, Polygynax, Polygynax Virgo, Pharmatex). 

KDL-клинико-диагностические  
лаборатории /  
KDL-clinical diagnostic laboratories

Россиия/Russia

 142000 Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д.7
  Moscow region, Domodedovo, Kashirskoe shosse, 7
 телефон +7 (495) 640-06-40
 факс +7 (495) 640-06-40
 e-mail lvt@moscow.kdl-test.ru
  dna@moscow.kdl-test.ru
 web kdllab.ru

Группа компаний KDL – крупная федеральная сеть лабораторий, которые 
отвечают международным стандартам качества и предоставляют широ-
кий спектр исследований для врачей-клиницистов. Объективность и 
высокое качество услуг – приоритет компании.
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KDL company specializes in medical laboratory diagnostics, the international 
standards of quality. Objectivity and reliability of the results of medical 
laboratory tests  are one of the main tools for doctors and patients.

ЗАО «Группа Медицинских  
Компаний «Киль» /  
JSK Group of Medical Companies  
«KIEL»

Россия

 105005 Москва, ул. 2-я Бауманская, д 7, стр. 1А
  Moscow, 2-nd Baymanskay str. 7, building 1A
 телефон +7 (495) 933-19-02
 факс +7 (495) 228-08-04
 e-mail Ilina00@list.ru
 web www.medtechmarket.ru

Гордость компании – кольпоскопы производства Научно-инженерного 
цетра «Сканер». Кольпоскопы МК 200 и МК 300 получили очень высо-
кую оценку ведущих гинекологов России. Сочетание прекрасной оптики, 
превосходного освещения и экономически обоснованной цены делают 
данное оборудование несомненным лидером рынка.

The pride of the company – production colposcopes Scientific-Engineering 
Center “Scaner”. Colposcopes MC 200 and MC 300 were very much 
appreciated Russia`s leading gynecologists. The combination of excellent 
optics, excellent lighting and economically reasonable prices make this 
equipment is undoubtedly the market leader.

ЗАО «ЦСМ «Медикор»
Россия

 123290 Москва, 1-й Магистральный тупик 5А, офис 91
 телефон +7 (499) 951-30-11
 факс +7 (499) 271-92-29
 e-mail medicor@galavit.su
 web galavit.ru

«Медикор» – производитель оригинального лекарственного препарата 
ГАЛАВИТ®. Большой опыт применения в составе комплексной терапии 
урогенитальных заболеваний, хирургической практике подтверждает его 
высокую эффективность. 
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ООО «МЕДпресс-информ» /  
MEDpress-inform

Россия/Russia

 125319 Москва Кочновский проезд  вл.4/1,1-3-4/Н, 
  подъезд 2,ЖК «Аэробус»
  Moscow, 1-3-4/H, 4 build.1, Kochnovsky proezd, RC «Aerobus»
 телефон +7 (499) 558-04-54
 факс +7 (499) 558-04-54 
 e-mail office@med-press.ru
 web www.med-press.ru

Издание медицинской литературы для врачей всех специальностей.

Издательский Дом «Медфорум» / 
Publishing House «Medforum», LLC

Россия/Russia

 127422 Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3
  Moscow, St. Timiryazevskaya, 1, str. 3
 телефон +7 (495) 234-07-34
 факс +7 (495) 234-07-34
 e-mail podpiska@webmed.ru
 web www.webmed.ru, www.himedtech.ru 

В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят медицинские журналы: серия 
для практикующих врачей «Эффективная фармакотерапия» по различным 
медицинским специальностям, «Hi+Med. Высокие технологии в медицине».

In the publishing house “MedForum” leave medical journals: series for 
practitioners “Effectivnaya Farmacoterapiya” for various medical specialties, 
“High Technologies In Medicine”.

«МСД Фармасьютикалс» /  
MSD Pharmaceuticals

Россия/Russia

 119049 Москва, ул. Павловская, 7, Павловский Бизнес-центр
  Moscow, Pavlovskaya st. 7, Pavlovsky Business Centre 
 телефон +7 (495) 916-71-00
 факс +7 (495) 916-71-04
 e-mail Russia Reception Moscow@merck.com
 web www.msd.com

Сегодня MSD является общемировым лидером в области здравоохра-
нения. Портфель препаратов MSD: женское здоровье, инфекционные 
заболевания, вакцинация, заболевания сердечно-сосудистой системы, 
диабет, и респираторные заболевания.

Today’s MSD is a global healthcare leader working to help the world be well. 
Product portfolio MSD: women’s health, vaccinations, infectious diseases, 
cardiovascular disease, diabetes, and respiratory. 
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ООО «ОМБ» / LLC «OMB»
Россия/Russia

  Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.16, к.3
  Moscow, 4th Tverskaya-Yamskaya str, 16, building 3
 телефон +7 (495) 925-81-50
 факс +7 (495) 925-81-50
 e-mail omb@omb.ru
 web www.omb.ru

23 года на рынке здравоохранения России. Профессиональный постав-
щик решений для лабораторно-диагностических исследований: 
Siemens, EliTech, Analyticon, Advanced Instruments, Hettich, Greiner Bio-
One, Infomed CS, «Гемакор».

22 years in the market of health of Russia. Professional supplier of solutions 
for laboratory diagnostic studies: Siemens, EliTech, Analyticon, Advanced 
Instruments, Hettich, Greiner Bio-One, Infomed CS, Hemacore.

«Национальная Исследовательская 
Компания» / The National Research Company

Россия/Russia

 119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1 А
  Moscow, St. Malaya Pirogovskaya, d. 1A
 телефон +7 (495) 921-49-91
 факс +7 (495) 921-49-91
 e-mail info@panavir.ru
 web www.panavir.ru

Компания является разработчиком противовирусного препарата «Пана-
вир», достоинствами которого являются: высокая эффективность, широ-
кий спектр действия и отсутствие токсического воздействия на организм 
человека.

The company is the developer оf antivirus drug Panavir, it’s advantages: high 
efficiency, a wide spectrum of action and absence of toxic influence on a 
human body. 

ЗАО «ПАРАМЕД» / PARAMED
Россия/Russia

 123592 Москва, ул. Кулакова, д.20, стр.1Г
  Moscow, Kulakova str. 20-1G
 телефон +7 (495) 781-84-79
 факс +7 (495) 781-84-79
 e-mail contact@paramed.ru
 web www.paramed.ru

«ПАРАМЕД» – маркетинговое агентство полного цикла и дистрибьютор на 
российском рынке брендов Premium Diagnostics, Mustela, ISIS Pharma, 
Warwick SASCo, Systagenix, Holtsch.

PARAMED is a full cycle marketing agency and a distributor on Russian 
market of world famous brands: Mustela, Premium Diagnostics, ISIS 
Pharma, Warwick SASCo, Systagenix, Holtsch.
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ЗАО «Пенткрофт Фарма» /  
Pentcroft Pharma

Россия/Russia

 129110 Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 2
  Moscow, Мira pr., 68, str. 2
 телефон +7 (495) 788-77-46
 факс +7 (495) 788-77-46
 e-mail pentcroft@mail.ru
 web www.ru486.ru, www.mva.ru

Разработчик и дистрибьютор препаратов для прерывания беременности: 
мифепристон 200 мг №1, мифепристон 200 мг №3 (Китай) и пенкрофтон 
(Россия), пессарии доктора Арабин (Германия); инъекторы с гелем грязи 
Мёртвого моря (Израиль); Баллонная тампонада матки Жуковского (Рос-
сия); система родовспоможения «Kiwi» (США).

ООО «Пфайзер» / Pfizer LLC
Россия/Russia

 123317 Москва, Пресненская наб., д. 10
  Moscow, Presnenskaya naberezhnaya 10
 телефон +7 495 287-50-00
 факс +7 495 287-53-00
 e-mail Reception.Russia@pfizer.com
 web www.pfizer.ru

Компания Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей 
на каждом этапе жизни. Компания Pfizer была основана в 1849 году в 
Бруклине, головной офис компании находится также в Нью-Йорке.

At Pfizer, we apply science and global resources to improve health and 
well-being at every stage of life. Pfizer was founded in 1949 in Brooklyn, the 
company`s headquarters are situated in New-York. 

Представительство акционерного общества  
«РОТТАФАРМ С.П.А. в Москве /  
Moscow Representative office «Rottapharm SpA»

Италия/Italy

 117198 Москва, Ленинский проспект, 113/1, офис 314 Е
  Moscow, Leninsky prospect 113/1, office 314 E
 телефон +7 (495) 933-67-94
 факс +7 (495) 937-85-01
 e-mail info@rotta.ru
 web www.saugella.ru

Средства для интимной гигиены Saugella на основе натуральных расти-
тельных экстрактов разработаны для  профилактики вульвовагинитов и 
вагинозов  у девочек  и женщин разных возрастов. 

Intimate hygiene Saugella based on natural plant extracts designed to prevent 
vulvovaginitis and vaginosis in girls and women of different ages.
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«Рекордати»/Recordati
Россия/Russia

 121612 Москва, Краснопресненская набережная, 12, ЦМТ
  Moscow, Krasnopresnenskaya nab, 12. WTC
 телефон +7 (495) 258-20-06
 факс +7 (495) 258-20-07
 e-mail info@rusfic.com
 web www.rusfic.ru

Группа компаний Recordati основана в 1926 году. Основные направле-
ния деятельности – фармацевтика. Лекарственные средства Recordati 
широко применяются для лечения заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы: «Корипрен», «Занидип-Рекордати»; респираторных: «Полидекса», 
«Изофра», «Отофа», «Гексаспрей», «Гексализ»; гинекологических: «Тержи-
нан», «Клималанин», «Ломексин»; урологических: «Урорек», «Прокто-Гли-
венол». В России Recordati представляет ООО «Русфик». Также компания 
занимается продвижением и реализацией на территории РФ и стран СНГ 
витаминов «Алфавит», «Кудесан», «Веторон», «Фокус» и «Карнитон». 

Group of companies Recordati founded in 1926. Main directions of activity: phar-
maceutics. Medicines Recordati widely used for the treatment of diseases of the 
cardiovascular system: Coripren, Zanidip; respiratory: Polidexa+, Isofra, Otofa, Hex-
aspray, Hexaliz; gynaecological: Tergynan, Klimalanin, Lomexin; urological: Urorec, 
Procto-Glivenol diseases. In Russia Recordati is LLC Rusfic. Also the company is 
engaged in the promotion and realization in territory of the Russian Federation and 
the CIS countries vitamins Alphavit, Qudesan, Vetoron, Focus and Carniton.

«Сан Фармасьютикл Индастриз Лимитед» /  
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Индия/India

 117420 Москва, Профсоюзная ул. 57, офис 722
  Moscow, Profsoyuznaya st. 57, office 722
 телефон +7 (495) 334-28-77
 факс +7 (495) 332-61-13
 e-mail sunpharm@ron.ru
 web www.sunpharma.com

«Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.» является одной из ведущих индий-
ских фармацевтических компаний, которая видит залог своего успеха и 
роста в производстве лекарств высшего качества по доступным ценам. 
Рецептурные лекарственные препараты и субстанции, производимые 
компанией, присутствуют в странах СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока, Африки, Латинской и Северной Америки. В настоящее 
время компания поставляет на российский рынок более 20 препаратов, 
применяемых в гинекологии, гастроэнтерологии, неврологии, психиатрии, 
офтальмологии, онкологии, для лечения инфекционных заболеваний.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. is one of the leading Indian 
pharmaceutical companies, which feels that their success and growth is in 
the manufacturing of high quality medicines at affordable prices. Prescription 
drugs and substances produced by the company, are presented in the 
countries of CIS, Europe, South Asia, the Middle East, Africa, Latin America 
and North America. The company currently supplies to Russian market more 
than 20 drugs used in gynecology, gastroenterology, neurology, psychiatry, 
ophthalmology, oncology, drugs for the treatment of infectious diseases.
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«Санофи»/Sanofi
Россия

 125009 Москва, ул. Тверская, д.22 / Moscow, Tverskaya str., 22
 телефон +7 (495) 721-14-00
 факс +7 (495) 721-14-11
 web www.sanofi-aventis.ru

«Санофи» – глобальная диверсифицированная компания, работающая в 
области здравоохранения. Является одной из ведущих фармацевтических 
компаний в Европе. «Санофи» представлена в 100 странах на 5 континентах.

Sanofi is a diversified global healthcare leader focused on patients’ needs.
Sanofi is a leader in emerging markets and a leading pharmaceutical 
company in Europe.The Group is present in 100 countries. 

ООО «Тева»
Россия

 119049 Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
 телефон +7 (495) 544-22-34
 факс +7 (495) 544-22-35
 web www.teva.ru

Teva является одной из ведущих фармацевтических компаний на россий-
ском рынке. Продуктовый портфель включает около 300 лекарственных 
форм под хорошо известными наименованиями. С момента открытия 
представительства в России в 1995 г. ООО «Тева» стала одним из самых 
динамично развивающихся международных подразделений компании. 
В настоящее время в Ярославле осуществляется строительство нового 
завода по производству современных лекарственных препаратов компа-
нии Teva. Новое производство будет выпускать 1 млрд таблеток в год.  

ЗАО «Фарм-Синтез» /  
CJSC «Pharm-Sintez»

Россия/Russia

 111024 Москва, Кабельная 2-я улица, дом 2, строение 9
  Moscow, Kabelnaya 2nd street, 2/9
 телефон +7 (495) 796-94-33
 факс +7 (495) 796-94-34
 e-mail info@pharm-sintez.ru
 web www.pharm-sintez.ru

ЗАО «Фарм-Синтез» – одна из ведущих отечественных фармацевтических 
компаний, с 1997 г. осуществляющая полный цикл производства: от синтеза 
активных молекул до выпуска современных готовых лекарственных форм. 

CJSC “PHARM-SINTEZ” is one of the leading pharmaceutical companies 
on the homeland market. It has a full production cycle since 1997, including 
active molecule synthesis and production of complete drug forms. 
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ЗАО «Фирн М» /  
JSC «Firn M»

Россия/Russia

 143390 Москва, дачный поселок Кокошкино, ул. Дзержинского д.4
  Moscow, settlement Kokoshkino, Dzerzhinskogo street 4»
 телефон +7 (495) 956-15-43
 факс +7 (495) 956-13-30
 e-mail firnm@grippferon.ru
 web www.firnm.ru

Биотехнологическая компания «ФИРН М» создана при Академии наук 
СССР в 1989 г. Основным направлением деятельности компании явля-
ется разработка, производство и реализация лекарственных препаратов.

Biotechnology company JSC “Firn M” was founded in 1989  at the Academy 
of Sciences. The company’s activities are associated with the development, 
production and marketing of medicines.

«ШТАДА Маркетинг» / STADA CIS
Россия

 119017 Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4
 телефон +7 (495) 797-31-10
 факс +7 (495) 797-31-11
 e-mail moscow@stada.ru
 web www.stada.ru

Препараты для женского здоровья:  «Миропристон», «Гинестрил», «Гине-
пристон», «Транексам», «Вирдел», «Гексикон», «Депантол», «Ливарол», 
«Лавомакс», «Сафоцид» и «Фемилекс» – приоритетное направление 
работы компании и уже заслужили доверие специалистов. 

«Эбботт Лэбораториз» / Abbott
Россия/Russia

 125171 Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр 1, 
  БЦ «Метрополис»
  Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, build.1, 
  BC “Metropolis”
 телефон +7 (495) 258-42-80
 факс +7 (495) 258-42-81
 e-mail Abbott-russia@abbott.com
 web www.abbott-russia.com

«Эбботт» – один из мировых лидеров в области здравоохранения. 
Широкий спектр продуктов компании включает медицинское и детское 
питание, лабораторную диагностику, средства медицинского ухода и 
фармацевтические препараты.

Abbott is a global health care company. Our products span the continuum of 
care, from nutritional products and laboratory diagnostics through medical 
devices and pharmaceutical therapies. Abbott has sales, manufacturing, 
research and distribution facilities around the world. 
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ООО «Экобион»
Россия

 109147 Москва, ул. Марксистская, д. 16
 телефон +7 (495) 234-95-62
 факс +7 (495) 234-95-62
 web www.ecofemin.ru

ООО «Экобион» является компанией полного цикла, и занимается марке-
тинговым продвижением фармацевтической продукции на Российском 
рынке лекарственных средств и биологически активных добавок. Основные 
сферы деятельности компании – это гинекология, урология и дерматология.   

Ecobion is a full cycle company which engaged in marketing promotion of phar-
maceutical production into the Russian market of medical products and food sup-
plements. The main fields of our activity are gynecology, urology and dermatology.

«Юнифарм, Инк.» (США)  
Представительство Корпорации в России /  

Unipharm, Inc. Representative office in Russia 
США/USA

 115162 Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б, подъезд 5
  Moscow, Schabolovka street
 телефон +7 (495) 995-77-67
 факс +7 (495) 995-77-67
 web www.unipharm.ru

Корпорация «Юнифарм, Инк.» (США) – фармацевтическая компания, 
специализирующаяся на разработке, производстве и продаже высоко-
качественных лекарственных препаратов. 

Unipharm, Inc (USA) – pharmaceutical company specialized at development, 
production and sales of high quality medical products.

«Ядран» Галенский Лабораторий
Хорватия

  Юридический адрес 
 117119 Москва, Ленинский пр-т, д.42
  Почтовый (фактический) адрес  
 119330 Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф.3, 30
 телефон +7 (495) 970-18-82
 факс +7 (495) 970-18-83
 e-mail jadran@jgl.ru
 web www.jadran.ru

Фармацевтическая компания «Ядран» (Хорватия) производит препараты 
для улучшения качества жизни и видит своё предназначение в том, чтобы 
помочь человеку в условиях агрессивной окружающей среды. Сегодня 
компания продает в странах Европы более 225 препаратов.

Pharmaceutical company “Jadran” Galenski Laboratorij produces the 
products for an improvement of human’s quality of life and the main goal 
of the company is to help people under the aggressive conditions. Today the 
company sells more than 225 trade names in different European countries.
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Профессиональная социальная сеть  
для врачей Evrika.ru /  
Professional social network 
for doctors Evrika.ru

Россия

 105120 Москва, 4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6
 телефон +7 (495) 987-35-95
 факс +7 (495) 987-35-96
 e-mail mail@evrika.ru
 web www.evrika.ru

Evrika.ru – это социально-информационная сеть для врачей, призванная 
познакомить с новейшими исследованиями и достижениями медицины, 
позволяющая обсудить любые профессиональные вопросы с коллегами 
из России и других стран.

Evrika.ru – a social and information network for physicians, designed to 
introduce the latest achievements in research and medicine that allows you 
to discuss any professional matters with colleagues from Russia and other 
countries.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР

Информационная поддержка
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Журнал «Акушерство и гинекология» /
Obstetrics and gynecology, Journal

Россия/Russia

 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57   
  Moscow, 57, St. Profsoyuznaya
 телефон +7 (495) 786-25-57
 факс +7 (495) 334-22-55
 e-mail reklama@bionika-media.ru
 web www.aig-journal.ru

Периодичность –10 номеров в год. Тираж журнала – 5 000 экз. Формат А4. 
Распространение по подписке и на специализированных мероприятиях. 
Главный редактор Г.Т. Сухих.
Журнал «Акушерство и Гинекология» включен в перечень изданий ВАК.

Frequency –10 issues. Publication trim size А4. Circulation 5000 copies.

Газета «Медицинский вестник» /
Newspaper «Meditsinskiy vestnik»

Россия/Russia

 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57
  Moscow, 57, St. Profsoyuznaya
 телефон +7 (495) 786-25-57
 факс +7 (495) 334-22-55
 e-mail reklama@bionika-media.ru 
 web www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861г., возобновлена в 1994 г. Про-
фессиональное еженедельное издание для врачей. Формат – А3, объем 
от 24 страниц, печать полноцветная. Тираж 25 000 экземпляров, сертифи-
цирован Национальной тиражной службой.

Журнал «Гинекология»
Россия

 127055 Москва, а/я 37
 телефон +7 (495) 926-29-83
 факс +7 (495) 926-29-83
 e-mail media@con-med.ru
 web www.consilium-medicum.com 

Тираж: 15 000 экз. Периодичность: 6 номеров в год. Тип издания: 
специализированный практический журнал. Целевая аудитория: 
журнал рассчитан на акушеров-гинекологов стационаров и женских 
консультаций.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Russian doctor newspaper. It was founded in 1861 and renewed in 1994. 
professional weekly edition for doctors. Format A3, volume from 24 pages, 
color-printing. Circulation is 25000 copies. 

Журнал «Акушерство, гинекология 
и репродукция» 

Россия/Russia

 125190 Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 66, офис 401
  Moscow, office 401, block 66, building 80, Leningradsky prospect
 телефон +7 (495) 649-54-95
 факс +7 (495) 229-36-22
 e-mail gyn@irbis-1.ru
 web www.gyn.su

Журнал «Акушерство, гинекология и репродукция» издается с 2006 
года. Включен в перечень ведущих рецензируемых журналов и изда-
ний ВАК. Распространяется в РФ и странах СНГ бесплатно. Тираж  
10 000 экземпляров.

The journal “Obstetrics, Gynecology and Reproduction” has been published 
since 2006. Included in the list of the leading peer-reviewed journals and 
publications of the Higher Attestation Commission. Distributed free of 
charge in the Russian Federation and the CIS countries. Circulation of 
10000 copies.

Общероссийская социальная 
сеть «Врачи РФ»

Россия/Russia

 123007 Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 12
 телефон +7 (495) 258-97-03
 факс +7 (495) 258-97-07
 e-mail info@vrachirf.ru
 web www.vrachirf.ru

«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединя-
ющая более 460 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с 
наибольшими одноименными группами в популярных соц. сетях, а также 
крупнейшей именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» 
входит состав инновационного фонда «Сколково».

“Vrachi RF” is the first edetailng 2.0 system in Russia with the audience of 
over 460K MDs, the largest groups in Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte, 
and the largest personal doctors’ emails data base on the market. “Vrachi 
RF” is an active member of “Skolkovo Foundation”. 
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Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 
Россия

 115035 Москва, Садовническая ул., 9, стр. 4
 телефон +7 (495) 228-09-74
 факс +7 (495) 228-09-74
 e-mail bookpost@geotar.ru
 web www.geotar.ru

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» предоставляет полный спектр 
современных решений для медицинского образования:
– более 1500 изданий для медицинских работников и студентов меди-
цинских вузов и училищ 
– семейство электронных библиотечных систем
– более 2500 наименований медицинских учебных пособий – муляжей, 
тренажеров, симуляторов. 

«Медиа Медика» / Media Medica
Россия/ Russia

 127055 Москва, а/я 37
  Moscow POB 37
 телефон +7 (495) 926-29-83
 факс +7 (495) 926-29-83
 e-mail media@con-med.ru 
 web www.consilium-medicum.com 

«МЕДИА МЕДИКА» – компания, основанная в 1999 г., хорошо известна 
всем российским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» доктора в тече-
ние многих лет получают бесплатно более 30 периодических профессио-
нальных  изданий.   

“Media Medica” LLC was established in 1999, well known bay all Russian 
doctors. Thanks to the “Media Medica” LLC, many Russian doctors receive 
for many years  30 periodic professional publications. 

«Медиа Сфера» / Media Sphere
Россия/Russia

 129344 Москва, ул. Верхоянская, д.18, корп. 2,                    
  ООО «Издательская группа «Медиа Сфера»
 телефон +7 (495) 482-43-29
 факс +7 (495) 482-43-12
 e-mail info@mediasphera.ru
 web www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» – одно из крупнейших российских меди-
цинских издательств. Основано в 1993 году, выпускает 23 рецензируе-
мых  научно-практических журнала, входящих в перечень изданий ВАК, 
включая журналы «Российский вестник акушера-гинеколога», «Про-
блемы репродукции».

Media Sphere Publishing Group is one of the largest Russian medical 
Publishing houses. Founded in 1993, it issues 23 peer-reviewed scientific 
medical journals, including “Russian Bulletin of Obstetrician-Gynaecologist”, 
“Journal of Human Reproduction”.
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20
лет Проводится с 1994 года

«МирВрача», 
профессиональный портал для врачей 

Россия/Russia

 125009 Москва, Средний Кисловский переулок, д.3, стр.1
  Moscow, Srednii Kislovskii pereulok 3-1A,
 телефон +7 (495) 629-69-16
 факс +7 (495) 629-69-16
 e-mail info@mirvracha.ru
 web www.mirvracha.ru

Портал «МирВрача» – крупнейший профессиональный ресурс, объединив-
ший  более 80 000 врачей. Новости, статьи, полная база препаратов, рекомен-
дации и стандарты лечения,  общение с коллегами и обсуждение интересных 
случаев из клинической практики, врачебный форум и  многое другое. 

“MirVracha” – the largest professional resource, more than 80,000 physi-
cians. News, articles, clinical recommendations and standards, complete 
database of drugs, communication with colleagues and discussing of  inter-
esting cases from clinical practice, medical forum and much more.

ООО «ИД РМЖ» / Publishing house RMJ
Россия/Russia

 105064 Москва, ул. Машкова, д. 6, стр.7
  Moscow, Maskova str 6/7
 телефон +7 (495) 545-09-80
 факс +7 (499) 267-31-55
 e-mail postmaster@doctormedia.ru
 web www.rmj.ru

РМЖ – независимое издание для практикующих врачей. Издается с 1995 
года. Современная полная информация о диагностике и лечении заболе-
ваний для врачей всех специальностей. 35 выпусков в год. Распростра-
няется бесплатно среди специалистов и медучреждений России.

RMJ is an independent issue for practising doctors. It has been publishing 
since 1995. The full modern information on diagnostics and treatment of 
diseases for doctors of all specialities. 35 releases in a year. It is distributed 
free of charge among experts and medical institutions of Russia. 

Журнал «Трудный пациент»
Россия

 127055 Москва, а/я 91
 телефон +7 (495) 500-61-96
 факс +7 (495) 500-61-96
 e-mail info@t-pacient.ru
 web www.t-pacient.ru

«Трудный пациент» – научно-практический медицинский журнал, содер-
жащий актуальную информацию о новейших технологиях в медицине и 
лекарственных средствах. Выходит с 2002 года, 12 раз в год, подписка 
для врачей бесплатна. 

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 П
О

Д
Д

Е
Р

Ж
К

А



68

Амбулаторно-поликлиническая помощь – в эпицентре женского здоровья

XX Юбилейный Всероссийский Конгресс с международным участием

Общая информация 

Церемония открытия Конгресса состоится 12 марта в 09.30 в Большом конференц-зале.

   Время работы Конгресса:           Время работы выставки:
   18 марта с 09:30 до 18:20              18 марта с 10:00 до 18:00
   19 марта с 09:00 до 18:00              19 марта с 09:00 до 18:00
   20 марта с 09:00 до 18:00              20 марта с 09:00 до 18:00
   21 марта с 09:00 до 15:00              21 марта с 10:00 до 15:00

Регистрация делегатов будет проходить на 1-м этаже в Зимнем саду
   18 марта  с 07:30 до 16:00
   19–20 марта  с 08:00 до 16:00
   21 марта  с 08:00 до 15:00

Если Вы оплатили участие заранее, пройдите на стойку «Регистрация делегатов».

Если Вы оплачиваете участие в Конгрессе на месте, заполните анкету, пройдите к стенду «Оплата уча-
стия» и оплатите регистрационный взнос:

– Общий регистрационный взнос – 4500 руб.
– Однодневное участие без «Портфеля делегата» (с сертификатом) – 500 руб.
– Посещение для врачей, студентов, интернов, ординаторов, аспирантов (без портфеля и серти-

фиката) – бесплатно.

В регистрационный взнос входит: посещение всех мероприятий Конгресса, лекций и выста-
вочной экспозиции, портфель делегата, научная программа с каталогом выставки, материалы  
Конгресса (тезисы), бейдж, ручка, блокнот, сертификат, талоны на ланч-бокс.

Регистрация членов Оргкомитета, докладчиков и почетных гостей Конгресса будет проходить на 
стенде «Регистрация докладчиков и членов оргкомитета» 18–21 марта с 8:00 до 16:00

Командировочные удостоверения будут отмечаться, начиная с 20 марта на стенде «Оплата участия».

Документы финансовой отчетности делегатам, оплатившим регистрационный взнос по безналичному рас-
чету, и закрывающие документы по проживанию будут выдаваться с 20 марта на стенде «Оплата участия».

Сертификаты зарегистрированным делегатам будут выдаваться по окончанию Конгресса 21 марта.
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