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ООО «АЛЬФАСИГМА РУС»
Россия

 115054 г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, этаж 10

 телефон +7 (495) 150-01-23

 e-mail info.ru@alfasigma.com

 сайт ru.alfasigma.com

Движущей силой бизнеса Alfasigma является прежде всего увлеченность 
своим делом, страсть к научному познанию, стремление к позитивным 
преобразованиям и забота о благополучии людей, постоянном улучшении 
качества их жизни. Будучи семейной компанией, Alfasigma строит бизнес 
для людей с помощью людей.

Ассоциация дополнительного профессионального 
образования «Образовательный центр высоких 
медицинских технологий» 
Россия

 420064 г. Казань, Оренбургский тракт, д. 138, блок 9

 телефон +7 (843) 237-84-70

 e-mail info@amtec-kazan.com

 сайт amtec-kazan.com

Центр высоких медтехнологий AMTEC KAZAN – уже 15 лет один из ведущих 
центров по постдипломной подготовке врачей. В центре реализуются кра-
ткосрочные программы повышения квалификации для гинекологов на си-
муляторах, в Dry lab и Wet lab. Преподаватели – опытные эксперты из Мо-
сквы и Санкт Петербурга. Курсы аккредитованы в системе НМО. 

Мы предлагаем для врачей:

• курсы повышения квалификации;

• стажировки на рабочем месте в ведущих клиниках России и Израиля.



ООО «НПФ «АБРИС+»
Россия

 196006 г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, БЦ «Осипофф», оф. 207

 телефон +7 (812) 740-19-92

 e-mail abris@abrisplus.ru

 сайт abrisplus.ru 

Разработка и производство: Наборы для биохимии: растворы и лиофили-
заты, для микробиологии и общей клиники. Красители и наборы для гема-
тологии, цитологии и цитохимии. Пакеты для автоклавирования отходов 
ЛПУ, в т.ч. желтого цвета и с микроперфорацией.

ООО «Бионорика»
Германия

 119619 г. Москва, 6-я л. Новые Сады, д. 2, кор. 1/2/1

 телефон +7 (495) 502-90-19

 e-mail Bionorica@bionorica.ru 

 сайт bionorica.ru

Бионорика (Германия) – один из ведущих производителей высококаче-
ственных фармацевтических препаратов из лекарственных растений. Си-
стематические исследования и высокий технологический уровень произ-
водства – наша первичная цель. 

ООО «Биотехфарм»
Россия

 127106 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, стр. 1, офис 442

 телефон +7 (495) 363-31-24

 e-mail info@btf1.ru

 сайт btf1.ru

Компания «Биотехфарм» – российский дистрибьютор лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения. Главные продукты в про-
движении компании Суперлимф®, Эстрогиал™, Ацилакт Дуо™. Компания 
ЦИ «Иммунохелп» – основана в 2001 году на базе РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, предоставив новый препарат, содержащий цитокины и противоми-
кробные пептиды-стимулятор репарации тканей – «Суперлимф®». Эффек-
тивность подтверждена 40 патентами (гинекология, урология, хирургия, 
стоматология, лор). С 2016 г. компания продвигает интимный крем/гель  
«Эстрогиал™» – комплекс природных фитоэстрагенов и гиалуроновой кис-
лоты для местного применения в гинекологии. «ЦИ Иммунохелп» является 
членом Ассоциации производителей фарм продукции и медицинских из-
делий. Держатель РУ и СГР продуктов и препаратов.

Цвет (краска) Pantone 286C



ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»
Россия

 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8

 телефон +7 (495) 987-18-80

 e-mail centr@g-richter.ru

 сайт doctor.g-richter.ru

«Гедеон Рихтер» – международная фармацевтическая корпорация, чья 
продукция представлена в более 100 странах. Штаб-квартира компании 
расположена в г. Будапеште (Венгрия). Являясь крупнейшим в Восточной 
Европе производителем лекарственных препаратов, «Гедеон Рихтер» уже 
более 115 лет обеспечивает пациентам высокое качество лечения.

ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
Россия

 115035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 11, стр. 12

 телефон +7 (495) 921-39-07

 e-mail info@geotar.ru

 сайт geotar.ru

«ГЭОТАР-Медиа» – ведущее издательство профессиональной медицин-
ской и фармацевтической литературы в России, основано в 1995 г. Сегод-
ня в нашем ассортименте около 1500 наименований книг и электронных 
систем.

ООО «ИНВАР»
Россия

 107023 г. Москва, пл. Журавлёва, д. 2, стр. 2

 телефон +7 (495) 544-51-54

 e-mail info@invar.ru

 сайт invar.ru

ООО «ИНВАР» – национальная фармацевтическая компания, которая уже 
более 30 лет выводит на рынок России инновационные продукты для ухо-
да, лечения и профилактики. В гинекологическом портфеле компании – 
только высококачественные средства из Европейского союза.



ООО «Инфамед»
Россия / Russia

 142700 МО, г. Видное, тер. Промзона ВЗ ГИАП, стр. 473, этаж 2, пом. 9

 телефон +7 (495)775-83-20

 e-mail infamed@infamed.ru

 сайт miramistin.ru

Компания «ИНФАМЕД» - российская фармацевтическая компания, осу-
ществляющая разработку, производство и реализацию оригинальных 
лекарственных препаратов Мирамистин® (раствор, мазь, свечи) и Око-
мистин®. Основным действующим веществом этих препаратов являет-
ся бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моноги-
драт – уникальный антисептик широкого спектра действия из класса по-
верхностно-активных веществ. Компания «Инфамед» является эксклю-
зивным на территории ЕАЭС российским производителем оригинального 
препарата в форме раствора для местного применения под брендом «Ми-
рамистин®». Компания осуществляет полный производственный цикл: от 
синтеза субстанции до получения готового продукта, а также занимается 
разработкой и изучением новых лекарственных препаратов.

ООО «МЕДпресс-информ»
Россия

 125319 г. Москва, Кочновский проезд,вл. 4/1, 1-3-4/Н, подъезд 2

 телефон +7 (499) 558-04-54

 e-mail office@med-press.ru

 сайт med-press.ru

Издательство «МЕДпресс-информ» специализируется на выпуске меди-
цинской литературы, предназначенной для врачей всех специальностей,  
а также студентов высших и средних медицинских учебных заведений.

ООО «Мьюз Медиа»
Россия

 117218 г. Москва, ул. Кржижановского ул., д. 15, к. 5, этаж 3, каб./оф. 310/4

 телефон +7 (495) 741-14-51

 e-mail info@musemedia.info

 сайт nowfoods.pro

ООО «Мьюз Медиа», основанная в 2017 году, – эксклюзивный поставщик 
в РФ продукции NOW FOODS – известного мирового лидера по производ-
ству высококачественных, инновационных натуральных продуктов и БАД 
для здорового образа жизни и правильного питания.



АО «ОТИСИФАРМ»
Россия

 123112 г. Москва, Тестовская ул., д. 10, ДЦ «Северная Башня», подъезд 1, этаж 12

 телефон +7 (495) 221-18-00

 e-mail info@otcpharm.ru

 сайт otcpharm.ru

АО «ОТИСИФАРМ» – является одной из крупнейших компаний на россий-
ском фармацевтическом рынке безрецептурных препаратов. Портфель 
АО «ОТИСИФАРМ» включает такие известные и популярные бренды как 
Арбидол®, Афобазол®, Амиксин®, Пенталгин®, Компливит®, Магнелис®, 
а также используемые в акушерско-гинекологической практике Циклови-
та®, Генферон®, Лактонорм®, Флюкостат® и др.

ТМ ПАНАВИР / PANAVIR® (Trademark PANAVIR)
Россия

 119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1А 

 телефон +7 (499) 649-00-10

 e-mail info@panavir.ru 

 сайт panavir.ru

Панавир® – оригинальный российский противовирусный препарат расти-
тельного происхождения, широкого спектра антивирусного действия. 

ООО «НПО Петровакс Фарм»
Россия

 123112 г. Москва, Пресненская набережная, д.12, 

  Башня Федерация Восток, этаж 38

 телефон +7 (495) 721-88-66

 e-mail info@petrovax.ru

 сайт petrovax.ru

«Петровакс» – российская биотехнологическая компания полного цик-
ла с 25 летним опытом успешной работы на фармацевтическом рынке. 
Продуктовый портфель включает собственные оригинальные препараты, 
локализованные лекарственные средства и вакцины, а также дженериче-
ские препараты и биологически активные добавки. Компания имеет соб-
ственный научно-исследовательский центр и инвестиционную программу 
для R&D направления, является обладателем патентов в России и за рубе-
жом на молекулы и технологии производства.



ООО «Русфик» / Recordati
Россия

 123610 г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ЦМТ, Офисное здание №2,

  подъезд №7, 6 этаж, офис 605-608

 телефон +7 (495) 225-80-01

 e-mail info@rusfic.com

 сайт rusfic.ru

Группа компаний Recordati основана в 1926 году. Сегодня продукция 
Recordati представлена в более чем 100 странах – в Европе, в США и Рос-
сии. В России Recordati представляет ООО Русфик. Компания занимает-
ся реализацией лекарственных препаратов Тержинан, Ломексин, Клима-
ланин (гинекология), Занидип-Рекордати, Ливазо (кардиология), Урорек 
(урология) Полидекса, Изофра, Отофа, Гексаспрей, Гексализ (Отоларинго-
логия), Прокто-Гливенол (Проктология). С 2012 г. Русфик занимается про-
движением препаратов Алфавит, Кудесан, Веторон и Карнитон. 

ООО «Сэлвим»
Россия

 123290 г. Москва, 1-й Магистральный тупик, 5 А, офис 91

 телефон +7 (495) 269-03-43

 e-mail info@salvim.ru

 сайт salvim.ru

ООО «Сэлвим» – российская фармацевтическая компания, осуществляю-
щая разработку, производство и продвижение лекарственных препара-
тов. Наши лекарственные средства соответствуют международным стан-
дартам GMP. Галавит – иммуномодулятор с противовоспалительным дей-
ствием входит в ТОР-5 препаратов, назначаемых гинекологами¹. Галавит, 
в комплексной терапии ВЗОМТ повышает эффективность антибиотикоте-
рапии, снижает риск хронизации и осложнений².

1. В группе Иммуномодуляторы L03 по данным Proxima, 1-3Q. 2022 г.

2. Тютюнник В.Л. Иммуномодулирующие препараты в комплексной терапии послеродового эндометрита / 
В.Л. Тютюнник, Н.Е. Кан, А.А. Вересова, Э.Ю. Амирасланов // Медицинский совет. – 2016. – №2. – С. 36-40.

АО «ФАРМ-СИНТЕЗ» / Pharm-Sintez
Россия

 121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, БЦ «Верейская Плаза-3»,

  4 эт., оф. А403, А408

 телефон +7 (495) 796-94-33

 e-mail info@pharm-sintez.ru

 сайт pharm-sintez.ru

«ФАРМ-СИНТЕЗ» – одна из ведущих отечественных фармацевтических 
компаний, с 1997 г. осуществляющая полный цикл производства от синте-
за активных молекул до выпуска готовых лекарственных форм.



ООО «ФИРН М»
Россия

 108804 г. Москва, п. Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4

 телефон +7 (495) 956-15-43

 e-mail firnm@grippferon.ru

 сайт firnm.ru

Биотехнологическая компания ФИРН М создана при Академии наук СССР 
в 1989 г. ФИРН М занимается разработкой, производством и реализацией 
оригинальных лекарственных препаратов рекомбинантного интерферона 
альфа-2b: «Гриппферон®», «Гриппферон® с лоратадином», «Офтальмофе-
рон®», «Герпферон®», «Аллергоферон®», «Аллергоферон® бета», «Вагифе-
рон®», «Микоферон®» и др. Препараты компании защищены российскими 
и международными патентами. 

Подробная информация о препаратах компании представлена на сайте: 
www.firnm.ru

ООО «ЭЛИТ-М» 
Россия

 105318 г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 

 телефон +7 (985) 681-27-96

 e-mail Elit-Moscow@mail.ru

 сайт tdelit.ru

Медицинская одежда «ELIT» более 20 лет производит и продаёт каче-
ственную и функциональную одежду для медицинских работников. Более 
70 розничных магазинов-партнеров, расположенных в 44 городах России.



Выражаем благодарность:

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУ

СПОНСОРАМ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



Выражаем благодарность:

ОФИЦИАЛЬНОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ПАРТНЕРУ

ИНФОРМАЦИОННЫМ ПАРТНЕРАМ


