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нь 28 ноября, 2013

Четверг, 3-й день

Симуляционно-тренинговый центр

12:30–13:30 Конкурс молодых ученых. Часть II 

13:30–15:30 Заседание комитета Федерации 
анестезиологов и реаниматологов России 
по анестезиологии-реаниматологии  
в акушерстве 

17:00–18:00 Заседание Правления РОО  
«Ассоциация неонатологов» 

29 ноября, 2013
Пятница, 4-й день

Симуляционно-тренинговый центр

11:00–12:30 Совещание рабочей группы по подготовке 
резолюции конгресса

Участники
выставки
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План выставочной  
экспозиции

1-й этаж

2-й этаж

Коридор

ДжиИ a1
Центр Перинатальной  
Медицины (ПМЦ) a1

Нестле a2
Дельрус a3
Бернер Росс B1
Имкосервис B2
Астеллас B3
ПрофитФарм B4
Карл Шторц C1
Реан C1
Нутриция C2
Лиомарк Фарма C3
Кьези C5
Дрегер D2
Оксофорд Медикал D3
Берлин-Хеми D4
Миндрей D5
Биокодекс D6
Фирма Евросервис D6
Ферезениус Каби D7
Штада E1
ПО УОМЗ E2
Термо Фишер E3
Радиометр E4
Шиллер.ру E5
Айно-М (Полиомед) F1
Ковидиен Евразия F2
Б.Браун F3
Конватек F4
Кардиомед J1
ЭббВи J2

ЗАО «Айно-М» - Polyomed /  
Zao “aino-M” - Polyomed»
Россия

 107031 Москва, ул. Петровка д. 25, стр. 2, оф. 31
  Petrovka str., house 25, building 2, office 31
 телефон +7 (495) 797-25-93, 797-91-18, 694-69-16, 650-76-71
 факс +7 (495) 797-25-93, 797-91-18, 694-69-16, 650-76-71
 e-mail trademoscow@polyomed.com
 web www.polyomed.com

Медицинское оборудование для реанимации и ане-
стезиологии компаний: CareFusion, Level1, nihon 
Kohden, Pneupac, Spacelabs. Расходные материалы для 
анестезиологии и реанимации Smiths Medical (Medex, 
Portex, Wallace). Сервисное обслуживание медицин-
ской техники.

Medical equipment for ICU and anesthesia companies: 
CareFusion, Level1, nihon Kohden, Pneupac, Spacelabs. 
Supplies for anesthesia and intensive care Smiths Medical 
(Medex, Portex, Wallace). Service of medical equipment.

Астеллас/astellas
Япония/Japan

 109147 Россия, Москва, ул. Марксистская, 16
  16 Marksystskaya st., Moscow
 телефон +7 (495) 737-07-55
 факс +7 (495) 737-07-53
  reception.Moscowoffice@astellas.com
  astellas.ru

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фар-
мацевтических компаний мира; в отделениях компании 
в разных странах работает около 15 000 сотрудников. 
Молодая и дальновидная компания «Астеллас» посвя-
тила себя улучшению жизни людей во всем мире путем 
внедрения новых надежных лекарственных средств.

astellas is one of the top 20 pharmaceutical companies in 
the world, employing 16,000 people globally. as a young 
and forward-thinking company, astellas is dedicated to 
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improving the lives of people around the world through 
the introduction of innovative and reliable pharmaceuti-
cal products.

Б.Браун Медикал /  
B|BraUn
Германия/Germany

 117105 Москва, Варшавское шоссе, 17
  Varshavskoye shosse, 17
 телефон +7 (495) 747-51-91
 факс +7 (495) 788-98-26
 e-mail office.spb.ru@bbraun.com
 web www.bbraun.ru

Компания B|BraUn Melsungen (Германия) является 
мировым лидером в области анестезиологии, интен-
сивной терапии и хирургии. Приоритетными направ-
лениями развития и внедрения инноваций являются 
инфузионная терапия и сосудистый доступ, паренте-
ральное и энтеральное питание, регионарная анесте-
зия и лечение боли, инфузионные насосы и автомати-
зированные системы, продукция для урологии, лечения 
ран и биопсии.

B. Braun supplies the global healthcare market with 
products for anesthesia, intensive medicine, cardiology, 
extra corporeal blood treatment and surgery, as well 
as services for hospitals, general practitioners and the 
homecare sector. Through dialogue with those who are 
using B. Braun’s products, the company is continually 
gaining new knowledge which it incorporates into prod-
uct development. In this way, the company contributes 
with nnovative products and services towards optimiz-
ing working procedures in hospitals and medical practic-
es all over the world and improving safety – for patients, 
doctors and nursing staff.

Берлин-Хеми/Менарини /  
Berlin-Chemie/Menarini
Германия/Germany

 123317 Россия, Москва, Пресненская наб., 10, 
  БЦ «Башня на Набережной», блок Б
  russia, Moscow, Presnenskaya embankment, building 10, 
  Business Center «»naberezhnaya Tower»», block B»
 телефон +7 (495) 785-01-00
 факс +7 (495) 785-01-01
 e-mail info@berlin-chemie.ru
 web www.berlin-chemie.ru

Компания «Берлин-Хеми/Менарини» – одна из ведущих 
международных фармацевтических компаний, деятель-
ность которой сосредоточена в области разработки но-
вых лекарственных препаратов и методов лечения, про-
изводстве и продвижении фармацевтической продукции. 

The company «Berlin-Chemie» – one of the leading inter-
national pharmaceutical company that focuses on the 
development of new drugs and treatment methods, manu-
facturing and promotion of pharmaceutical products. 

БЕРНЕР РОСС МЕДИКАЛ
Россия

 107031 Москва, Петровский пер., д. 1/30, стр. 1, оф. 1
 телефон +7 (495) 694-26-10
 факс +7 (495) 564-82-64
 e-mail info@berner-ross.ru
 web www.berner-ross.ru

Поставка медицинского оборудования для неонатоло-
гии, реанимации и интенсивной терапии. Сервисное 
обслуживание. Производство аппаратов искусственной 
вентиляции легких.

Berner Ross Medical
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ООО Биокодекс
Франция

 119019 Москва, ул. Новый Арбат, 21
 телефон +7 (495) 783-26-80
 факс +7 (495) 783-26-81
 e-mail info@biocodex.ru
 web www.biocodex.ru

Компания «Биокодекс» – независимая частная фарма-
цевтическая компания, основанная во Франции в 1953 г. 
Уже более полувека компания занимается разработкой, 
производством и продажей оригинальных фармацевти-
ческих препаратов, и сегодня препараты «Биокодекс» 
представлены более чем в ста странах мира.

ЗАО «Дельрус» / DELrUS Inc
Россия/Russia

 620086 Россия, Екатеринбург, ул. Посадская, 23
  23, Posadskaya St., Ekaterinburg
 телефон +7 (343) 310-30-00
 факс +7 (343) 310-30-01
 e-mail delrus@delrus.ru 
 web www.delrus.ru

ДЕЛьРУС основан в 1991 году в России и сегодня явля-
ется крупной торговой и производственной компанией, 
основное направление деятельности которой – внедре-
ние новейших технологий в медицину. 

Founded in 1991, Delrus is large international scientific and 
industrial, company committed to delivering innovative 
medical products to hospitals and medical facilities.

ООО «ДжиИ Хэлскеа» / GE Healthcare
Россия/Russia

 123317 Москва, Пресненская наб., д.10С, 12 этаж
  Moscow, Presnenskaya nab., bld.10C, 12 floor
 телефон +7 (495) 739-69-31
 факс +7 (495) 739-69-32
 e-mail larisa.philippova@ge.com
 web www.gehealthcare.com

Новейшее диагностическое оборудование и техноло-
гии. Мы воплощаем в жизнь концепцию «Раннего Здо-
ровья». Продукция: оборудование для анестезиологии 
и реанимации, для выхаживания недоношенных ново-
рожденных и фетального мониторинга.

Breakthrough technology in diagnostic imaging. We are 
following the “Early Health” model Product range in-
cludes: cardio equipment, anesthesia mashines, monitor-
ing solutions, neonatal equipment for preterm newborns 
and fetal monitoring. 

Дрегер/Dräger
Россия/Germany

 107061 Москва, Преображенская площадь, д.8.
  Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б», 12 этаж
  Business center PrEo8, Preobrazhenskaya Sq, 8
  Section B, 12th floor
 телефон +7 (495) 775-15-20
 факс +7 (495) 775-15-21
 e-mail info.russia@draeger.com
 web www.draeger.ru

Производство наркозных аппаратов, аппаратов ИВЛ, 
мониторов, инкубаторов, ламп фототерапии, архитек-
турных систем для больниц (консоли, настенные пане-
ли) и систем газоснабжения (компрессорные и вакуум-
ные станции).

Dräger is an international leader in the fields of medical 
and safety technology. The medical division’s product 
range covers anesthesia workstations, ventilation equip-
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ment for intensive and home care, emergency and mobile 
ventilation units, warming therapy equipment for infants, 
patient monitoring equipment, IT solutions and gas man-
agement systems. 

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»/ 
JSC “Firma EUroSErVICE”
Россия/Russia

 117105 Москва, Нагорный проезд, д.6
  Moscow, d.6, nagorny proezd
 телефон +7 (495) 735-42-25
 факс +7 (499) 127-49-47
 e-mail info@euro-service.ru
 web www.euro-service.ru

Миссия ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» заключается в пре-
доставлении профессионального сервиса по обес-
печению учреждений и организаций, работающих в 
системе Здравоохранения Российской Федерации, 
высокоэффективными госпитальными лекарственны-
ми препаратами и современным медицинским обо-
рудованием для осуществления высококачественных 
схем лечения.

JSC “Firma EUroSErVICE” mission is to afford a profound 
service to the institutions and offices of national health-
care system of the russian Federation, providing highly 
effective medicines and up-to-date medical equipment 
for high quality treatment.

ООО «ИМКОСЕРВИС» /  
LLC IMKoSErVICE
Россия/Russia

 123458 Москва, проезд 607, д.30, офис 305
  30, Proezd 607, Moscow
 телефон +7 (495) 228-05-86
 факс +7 (495) 228-05-87
 e-mail xtra@imko.ru
 web Imko.ru

Аппарат для аутотрансфузии XTra производства Sorin 
Group Deutschland GmbH. Система восстановления ау-
тогенной крови, используемая для интра- и послеопе-
рационной аутогемотрансфузии, а также для предопе-
рационной секвестрации.

The aTS system XTra, production Sorin Group Deutschland 
GmbH. System of restoration of the autogenic blood, used 
for intra-and a postoperative autotransfusion, and also 
for a pre-operative sequestration.

КардиоМед/CardioMed
Россия/Russia

 119334 Москва, 5-й Донской пр-д, д.15, стр.1
  5th Donskoy pr-d, 15, bld.1, Moscow
 телефон +7 (495) 955-52-57
 факс +7 (495) 955-52-40
 e-mail info@cardiomed.su
 web www.cardiomed.su

ООО «КардиоМед» осуществляет поставку высокотехно-
логичного оборудования с 2006 года по направлениям: 
акушерство и гинекология, неонатология, перинатоло-
гия, функциональная диагностика, анестезиология, ре-
анимация и др.

СardioMed carries out delivery of the hi-tech equipment 
since 2006 in the directions: obstetrics and gynecology, 
neonatology, perinatology, functional diagnostics, anes-
thesiology, reanimation etc.
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КАРЛ ШТОРЦ ГмбХ и Ко. КГ  /  
KarL STorZ GmbH & Co. KG
Германия/Germany

 115114 Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.4
  Moscow, Derbenevskaya nab.7, building 4.
 телефон +7 (495) 983-02-40
 факс +7 (495) 983-02-41
 e-mail info@karlstorz.ru
 web www.karlstorz.ru

Компания KarL STorZ является одним из ведущих ми-
ровых производителей эндоскопического оборудова-
ния, сохраняет свои традиции вот уже более 60 лет и 
известна сегодня благодаря своим инновационным и 
высококачественным изделиям.

KarL STorZ Company is one of the world’s leading manu-
facturers of endoscopic equipment .The company main-
tains its own traditions for over 60 years and wide known 
for innovative and high-quality products.

ООО «Ковидиен Евразия»/Covidien
Россия/Russia

 105120 Москва, 2-й Сыромятнический переулок, д.1.
  Moscow, 2nd Syromyatnicheskiy Lane 1.
 телефон +7 (495) 933-64-69
 факс +7 (495) 933-64-68
 e-mail rus@covidien.com
 web Covidien.ru

Covidien является одним из крупнейших мировых про-
изводителей в области здравоохранения. 
Компания Covidien является одним из мировых лидеров 
по производству медицинского оборудования для отде-
лений реанимации и интенсивной терапии. В состав 
компании входят такие всемирно известные бренды 
как Puritan Bennett, nellcor, Somanetics, aspect Medical, 
Mallinckrodt, newPort, WarmTouch и др. 

ЗАО «КонваТек»/ConvaTec
Россия, дочерняя организация ConvaTec США

 115054 Москва, Космодамианская наб., д.52 к.1, 9 эт.
 телефон +7 (495) 663-70-30
 факс +7 (495) 748-78-94
 e-mail order@convatec.com
 web Convatec.ru, Convatec.com

ConvaTec – производитель изделий медицинского на-
значения – лидер в области ухода за стомой, лечения 
ран и ухода за пациентами в отделении интенсивной 
терапии. Продукция  ConvaTec в настоящее время охва-
тывает широкий спектр сфер по оказанию медицинской 
помощи: от хронических заболеваний до острых состо-
яний, от оказания  медико-санитарной помощи пациен-
там на дому до использования устройств, применяемых 
в отделениях оказания неотложной помощи и интен-
сивной терапии, а также устройств, которые пациенты 
используют ежедневно. 
Продукция и услуги ConvaTec продуманы до мелочей, 
тщательно протестированы и разработаны специально 
для удовлетворения потребностей медицинских специ-
алистов и пациентов.

ConvaTec – manufacturer of health care products – the 
leader in ostomy care, wound treatment and critical care. 
now ConvaTec products covers a wide range of areas for 
providing medical care, from acute to chronic disease 
from providing health care to patients at home to usage 
the devices in emergency departments and intensive care 
units, as well as devices that patients use daily.
ConvaTec products and services thought out in details, 
carefully tested and designed specifically to meet the 
needs of healthcare professionals and patients.
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ООО «Кьези Фармасьютикалс» / 
Chiesi Pharmaceuticals
Россия/Russia

 107113 Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 19 
  3rd rybinskaya str. 18, bld. 19
 телефон +7 (495) 967-12-12
 факс +7 (495) 967-12-11
 e-mail info.ru@chiesi.com
 web www.chiesi.ru

Chiesi – итальянская оригинальная фармацевтическая 
компания. Область специализации – пульмонология и 
неонатология.

Chiesi – an Italian original pharmaceutical company, spe-
cializing in pulmonary and neonatology.

Лиомарк Фарма / Lyomark Pharma GmbH
Германия/Germany

 82041 Lyomark Pharma GmbH, Keltenring 17, 
  82041 oberhaching, Germany
 телефон 49 89 45080878-0
 факс 49 89 45080878-50
 e-mail info@lyomark.com
 web www.lyomark.com

На территории России интересы компании Lyomark Pharma представляет AS 
“Olainfarm”. Российское представительство АО «Olainfarm»

 115193 Москва, 7-я Кожуховская ул., д. 20, 
 телефон/факс +7 (495)679-07-83.
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Миндрей/Mindray
Китай/China

 123022 Москва, ул. Звенигородская д.13 с.41
 телефон +7 (499) 553-60-36
 факс +7 (499) 553-60-39
 e-mail Info.ru@mindray.com
 web www.mindray.ru

Компания Mindray была основана в 1991 году. С момента 
разработки первого пульсоксиметра в Китае в 1992 году, 
после более 20 лет развития Миндрей стало одним из 
ведущих поставщиков медицинских технологий по все-
му миру. Деятельность компании охватывает три устой-
чивых производственных сегмента: оборудование для 
мониторинга пациентов и жизнеобеспечения, обору-
дование для лабораторной диагностики и медицинские 
системы визуализации. 

Mindray is one of the leading global providers of medical 
devices and solutions. We are dedicated to innovation in 
the fields of Patient Monitoring & Life Support, In-Vitro 
Diagnostics, and Medical Imaging. Today, Mindray’s prod-
ucts and services can be found in healthcare facilities in 
over 190 countries and regions.

ООО Нестле Россия / nestle russia
Россия/Russia

 115054 Москва, Павелецкая площадь, 2 строение 1
  nestle russia LLC, 2 Paveletskaya Square, 
  Building 1, Moscow
 телефон +7 (916) 812-94-92
 факс +7 (495) 725-70-70
 web nestlenutrition-institute.org

Нутриция/nutricia
Россия/Russia

  МО, г. Химки, ул. Панфилова, д.19, стр. 1
  19/1, Panfilova str., Khimki, Moscow region
 телефон +7 (495) 739-48-09
 факс +7 (495) 739 48-09
 web www.nutricia.ru

Компания nutricia, признанный лидер производст-
ва продуктов детского питания, основана в 1896 году. 
nutricia представляет на российском рынке продукты 
питания для детей раннего возраста: молочные смеси и 
каши nutrilon и «Малютка».

ООО «Оксфорд Медикал» / oxford Medical
Россия/Russia

 127287 Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29
  Moscow, Petrovsko-razumovskiy proezd, 29
 телефон +7 (495) 614-91-33, 614-68-16
 факс +7 (495) 614-91-33, 614-68-16
 e-mail oxford@mail.infotel.ru
 web www.oxford-medical.ru

Оксфорд Медикал – эксклюзивный представитель запад-
ных производителей медицинской техники экспертного 
класса предлагает оборудование для акушерства, пери-
натологии, неонатологии, функциональной диагностики, 
реаниматологии, кардиологии: фетальные и прикроват-
ные мониторы, холтер, допплер, монитор боли и CFM.

oxford Medical – the exclusive representative of the West-
ern manufacturers of medical equipment expert class of-
fers equipment for obstetrics, perinatology, neonatology, 
functional diagnosis, resuscitation, cardiology: fetal and 
bedside monitors, holter, doppler, stress monitors and CFM.
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ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод»  
им. Э.С. яламова» /  
oJSC “Pa “Ural optical & Mechanical Plant”  
named after E.S. Yalamov“
Россия/Russia

 620100 г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33-Б
  Ekaterinburg, Vostochnaja, 33-B
 телефон +7 (343) 229-80-95, +7 (495) 642-87-88
 факс +7 (343) 229-84-87
 e-mail uomzmf@mail.ru
 web www.uomz.ru

Разработка и производство, реализация, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание медицинской техники.

Development and production, realization, warranty and 
postwarranty service of a medical technology.

ООО «Профит Фарм» / ooo “Profit Pharm”
Россия/Russia

  Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12
  Moscow, 8 Marta str., apt. 1, build. 12
 телефон +7 (495) 664-27-89
 факс +7 (495) 664-27-89
 e-mail info@profitpharm.ru
 web www.profitpharm.ru

Компания «Профит Фарм» существует на российском 
фармацевтическом рынке с 2007 года. Поставляет по-
требителям современные качественные препараты, 
использующиеся в акушерстве-гинекологии, анестези-
ологии-реаниматологии и других областях медицины.

The company «Profit Pharm» exists in the russian phar-
maceutical market since 2007. «Profit Pharm» delivers 
the modern qualitative preparations used in obstetrics-
gynecology, anesthesiology-resuscitation and other areas 
of medicine.

Представительство компании  
«Радиометр Медикал АпС» (Дания) /  
representative office of  
“radiometer Medical apS” (Denmark)
Россия/Russia

 125167 Москва, Ленинградский проспект, д. 37, 
  корп.9, БЦ «Аэростар», 4-й подъезд
  BC “aerostar”, entr.4, bldg..9, 37 
  Leningradsky prospect, Moscow
 телефон +7 (495) 664-74-99
 факс +7 (495) 664-74-99
 e-mail Moscow@radiometer.ru
 web radiometer.ru

Компания – родоначальник, ведущий в мире произво-
дитель и эксперт в производстве анализаторов газов 
крови и кислотно-основного состояния. Ведущий про-
изводитель чрескожных мониторов рО2/рСО2.

ООО «РЕАН»/rEan LLC
Россия/Russia

 121151 Москва, Резервный пр-д, д.4, оф.5
  office 5, 4, rezervnyi proezd, Moscow
 телефон +7 (495) 510-15-58
 факс +7 (495) 510-15-58
 e-mail info@reanmed.ru
 web www.reanmed.ru

Компания «РЕАН» занимается поставкой в Россию и 
страны СНГ оборудования и расходных материалов для 
анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и 
гинекологии. Головной офис находится в Москве, со-
трудники работают во всех федеральных округах.

The company «rean» provides equipment for anesthesiol-
ogy, intensive care, critical care and gynecology in russia 
and the CIS. The head office is located in Moscow, the em-
ployees working in all federal areas.
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Термо Фишер Сайентифик / 
Thermo Fisher Scientisic
Россия/Russia

  Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 
  вл. 39, стр.6., Бизнес-Парк Химки, офис 03_В2. 
  Khimki Business Park, Leningradskaya str., 39, b.6, 03_B2, 
  Khimki, Moscow region
 телефон +7 (495) 739-76-41
 факс +7 (495) 739-76-41
 web www.thermofisher.com

Компания Thermo Fisher Scientific – мировой лидер в про-
изводстве исследовательского и лабораторного оборудо-
вания, является разработчиком и производителем теста на 
прокальцитонин и других инновационных биомаркеров.

Thermo Fisher Scientific – Leading provider of analytical 
solutions, equipment, reagents and consumables used in 
research, analysis, discovery and diagnostics, creator and 
producer of PCT-test and other new biomarkers.

Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ /  
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Германия/Germany

  Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корпус 9
  Leningradskiy pr., 37-9, Moscow, russia
 телефон +7 (495) 988-45-78
 факс +7 (495) 988-45-79
 e-mail freka@fresenius-kabi.ru
 web www.fresenius-kabi.ru

Фрезениус Каби разрабатывает и производит препараты 
для больных в критических состояниях – для инфузи-
онной терапии, клинического питания, внутривенного 
введения, трансфузионные технологии и медицинские 
изделия, для лечения ХБП.

Fresenius Kabi develops, produces and markets pharma-
ceuticals for critically and chronically ill patients: infusion 
therapies, clinical nutrition, I.V. drugs and medical devic-
es, products for therapy and care of patients with CKD.

ООО «Центр Перинатальной Медицины» /  
Centre of Perinatal Medicine
Россия/Russia

 109004 Москва, Товарищеский переулок д.20 стр.4
  Tovarischesky per. 20- str 4 
 телефон +7 (495) 911-93-17
 факс +7 (495) 911-36-71

Компания ООО «Центр Перинатальной Медицины» спе-
циализируется в продвижении разработок и производст-
ва высокотехнологичного медицинского оборудования и 
инструмента для интенсивной терапии, реаниматологии 
и эндоваскулярной хирургии. Наша компания представ-
ляет такие мировые бренды как GE, CareFusion, Covidien.

ЗАО «ШИЛЛЕР.РУ» /Zao “SCHILLEr.rU”
Россия/Russia

 125124 Москва, 1-я улица ямского поля, д. 15, стр. 2, офис 401
  office 401, 1-st Yamskogo Polya streer 15»
 телефон +7 (495) 970-11-33
 факс +7 (495) 970-11-33
 e-mail mail@schiller.ru
 web www.schiller.ru

Представительство компании SCHILLEr aG (Швейцария) 
– пионера и лидера рынка оборудования для функцио-
нальной диагностики и реанимации, авторизованный 
дистрибьютор компании HEInEn+LÖWEnSTEIn (Герма-
ния) – ведущего производителя наркозных аппаратов и 
респираторного оборудования, включая аппараты ИВЛ 
с ВЧ вентиляцией для новорожденных

representative office of SCHILLEr aG (Switzerland) – 
pioneer and market leader in manufacturing of medical 
devices for functional diagnostics and resuscitation, au-
thorized distributor of HEInEn+LÖWEnSTEIn (Germany) 
–  leading manufacturer of anaesthesiological and respir-
atory equipment, including medical ventilators providing 
HF ventilation of newborns. 
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ШТАДА Маркетинг 
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

Одним из приоритетных направлений работы компа-
нии является разработка и производство препаратов 
для женского здоровья. STaDa проводит полный цикл 
контроля качества – от исследований и разработок до 
производства продукции.

ЭббВи/abbVie
Россия/Russia

 125171 Москва, Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 1
  Leningradskoe shosse, 16a, bld.1, Moscow
 телефон +7 (495) 258-4277
 факс +7 (495) 258-4287
 web www.abbvie.com

abbVie (символ на nYSE: aBBV) – глобальная научно-
исследовательская биофармацевтическая компания, 
образованная в 2013 году путем отделения от компании 
abbott. Компания abbVie сочетает сфокусированность 
на передовых биотехнологиях, экспертизу, структуру и 
богатый опыт лидирующей фармацевтической компании 
с давней историей. В 2013 году количество сотрудников 
abbVie во всем мире составит около 21 000 человек, ле-
карственные препараты будут представлены на рынках 
более 170 стран мира. За дополнительной информацией 
о компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и 
обязательствах, пожалуйста, обращайтесь по адресу 
www.abbvie.com. Следите за новостями @abbVienews в 
Twitter и на странице в Facebook. 
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 Генеральный информационный партнер

 Стратегический инфопартнер

 Генеральный интернет-партнер

 Инфопартнеры

Информационная
поддержка

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 ре-
дактор Г.Т. Сухих. Журнал «Акушерство и Гинекология» 
включен в перечень изданий ВАК.

Frequency –10 issues. Publication trim size А4. Circula-
tion 5000 copies. 

Газета «Медицинский вестник» /  
newspaper “Meditsinskiy vestnik”
Россия/Russia

 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57
  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 1861 г., возоб-
новлена в 1994 г. Профессиональное еженедельное 
издание для врачей. Формат – А3, объем от 24 страниц, 
печать полноцветная. Тираж 25000 экземпляров, серти-
фицирован Национальной тиражной службой.

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. 
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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, объединяющая более 460 тыс. профессионалов в ме-
дицине 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». ДА

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 

Издание: Гинекология. Тираж: 15 000 экз. Периодич-
ность: 6 номеров в год. Тип издания: специализирован-
ный практический журнал. Целевая аудитория: журнал 
рассчитан на акушеров-гинекологов стационаров и 
женских консультаций. 

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 медицинско-
го образования:
– более 1500 изданий для медицинских работников и 
студентов медицинских вузов и училищ 
– семейство электронных библиотечных систем
– более 2500 наименований медицинских учебных по-
собий – муляжей, тренажеров, симуляторов. 

Журнал акушерства и женских болезней  
Россия

 198152 Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, 1-й этаж
 телефон +7 (812) 784-97-51 (50)
 факс +7 (812) 784-97-51
 e-mail nl@n-l.ru
 web www.jowd.ru 

Научно-практический журнал для акушеров-гинеколо-
гов. Главный редактор академик РАМН Айламазян Э.К. 
Включен в перечень ВАК. Осн. темы: гинекология, аку-
шерство, перинатология, наследственность и др.

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. Circula-
tion is 25000 copies.  
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Медиа Медика/ Media Medica
Россия/ Russia

 127055 Москва, а/я 37/ 127055,
  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., хо-
рошо известна всем российским врачам. Благодаря «МЕ-
ДИА МЕДИКА» доктора в течение многих лет бесплатно 
более 30 периодических профессиональных  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. 

Неотложная медицина.  
Медицинский алфавит
Россия/Russia

  Верхоянская, д. 18, к. 2
  Verhojanskaja st. 18/2
 телефон +7 (495) 616-48-00
 факс +7(495) 221-76-48
 e-mail medalfavit@mail.ru 
 web www.medalfavit.ru 

Рецензируемый, научно-практический, ежеквартальный 
журнал, рассматривает вопросы неотложной медицины 
и догоспитальной диагностики, профилактики и лече-
ния, рекомендован для отделений реанимации, служб 
скорой медицинской помощи, медицины катастроф, 
производителей и поставщиков оборудования для экс-
тренной медицины. Главный редактор – Е.А. Евдоки-
мов. Журналы имеют РИНЦ и размещены в E-library. 

Scientific and practical, the quarterly journal, considers 
questions about emergency, pre-hospital diagnosis, pre-
vention and treatment. recommended for resuscitation 

unit, emergency services, disaster medicine, manufactur-
ers and suppliers of equipment for emergency. Editor in 
chief – Ea. Evdokimov.

Журнал «Поликлиника»/  
Magazine “Polyclinic”
Россия/ Russia

 111524 Москва, ул. Электродная, д.10
  Moscow, Electrodnaya str., 10
 телефон +7 (495) 672-70-29 (92)
 факс +7 (495) 672-70-29 (92)
 e-mail medpres@mail.ru
 web www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИ-
НИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан на руководи-
телей и врачей всех специальностей ЛПУ. Формат А4, 
объем 150 стр., тираж – 11700 тыс. экз. Периодичность 
– 6 раз в год.

The Polyclinic magazine has been published since 1999. 
It is oriented on general managers and doctors of all 
specializations. Magazine format: a4. Volume: 150 pages. 
Circulation 11 700, 6 times a year. 

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 медицин-
ский журнал, содержащий актуальную информацию 
о новейших технологиях в медицине и лекарственных 
средствах. Выходит с 2002 года, 12 раз в год, подписка 
для врачей бесплатна. 
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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 исследо-
ваниями и достижениями медицины, позволяющая об-
судить любые профессиональные вопросы с коллегами 
из России и других стран.

Evrika.ru – a social and information network for physi-
cians, designed to introduce the latest achievements in 
research and medicine that allows you to discuss any pro-
fessional matters with colleagues from russia and other 
countries. 

Общая информация 

Место проведения: 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации.
Москва, ул. Академика Опарина, дом 4.
Задействованные залы: Большой, Малый, Синий, Выставочный,  
Зимний сад,  Симуляционно-тренинговый центр.

церемония открытия конгресса  
состоится 26 ноября c 13:30 до 15:00 в Большом конференц-зале.  

Время работы Конгресса: Время работы выставки:
26 ноября с 09:00 до 18:30
27 ноября с 09:00 до 18:00
28 ноября с 08:30 до 18:00
29 ноября с 09:00 до 15:00

26 ноября с 10:00 до 18:00
27 ноября с 10:00 до 18:00
28 ноября с 10:00 до 18:00
29 ноября с 10:00 до 18:00

Регистрация делегатов 
25 ноября           с 7:30 до 16:00
26–28 ноября    с 8:00 до 16:00  
29 ноября           с 8:00 до 13:00

Регистрация членов Оргкомитета, докладчиков и почетных гостей 
конгресса будет проходить на стенде «Регистрация  докладчиков  
и членов оргкомитета», который располагается в фойе зала «Зимний 
сад». Вход со стороны ул. Островитянова.

Если Вы оплатили участие заранее,
пройдите к стенду «Регистрация делегатов», назовите фамилию,  
получите портфель, затем пройдите на стенд «Выдача беджей»  
и получите бедж участника.

Если Вы оплачиваете участие на месте, 
заполните анкету, пройдите к стенду «Оплата участия» и оплатите  
регистрационный взнос – 5 500 руб. 
Участие одного дня – 1 500 руб. (без портфеля). 
Затем пройдите на стенд «Выдача беджей».

Первый этаж, вход со стороны  
ул. Островитянова.
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В регистрационный взнос участника конгресса входит:  
 � прослушивание всех докладов и симпозиумов, 
 � посещение выставки, талоны на ланч-бокс, 
 � сертификат участника, 
 � портфель участника, содержащий научную программу 

с каталогом выставки, 
 � диск с материалами конгресса, 
 � ручку, блокнот.

Командировочные удостоверения 
будут отмечаться на стенде «Оплата участия» с 27 ноября с 10:00 до 
16:00.

Документы финансовой отчетности делегатам, 
оплатившим взнос по безналичному расчету, можно получить на стенде 
«Регистрации делегатов» с 27 ноября с 10:00 до 16:00.

Именные сертификаты  
будут выдаваться на стенде «Регистрация делегатов» 26–28 ноября  
с 10:00 до 14:00, 29 ноября с 10:00 до 14:00

Ланч-боксы  
зарегистрированные делегаты смогут получить по талонам  
с 26–28 ноября во время перерыва с 12:30 до 13:30 в зале Зимний сад, 
фойе I этажа.


