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Название компании № стенда

ООО «Миндрей Медикал 
Рус» 

А1

СТЛ А2

ООО «Элит-М» А3

ООО «Лавентум» А4

ООО «БФН» А5

Аstrazeneca В1

Акционерное 
общество «Уральский 
приборостроительный 
завод» 

В2

Нейрософт В3

ОООО «Ву Янг Медикал 
Рус» 

В4

ООО «ВМП» В5.1.

ООО «МО «Отдел 
медицинской техники» 

В5

ООО «КОМЕСА» В6

АО «ИнтелМед» В7

ООО «ПРОДЖЕКТ ТРЕЙД» В8

Название компании № стенда

АО «Р-Фарм» В9

ООО «ДжиИ Хэлскеа» С1

ЗАО «МОДУС» С2

АО «Русатом РДС» С2

ООО «Новая Медицинская 
Компания» 

С3

ООО «БиоСистемы»   С4

ООО «КардиоМед»  С5

ООО «Айно-М» D1

ООО «Соло» D2

ООО «Центр 
Перинатальной Медицины»   D3

ООО «Дрегер» D4

ООО «Мир-Фарм» D5

АО «ШИЛЛЕР.РУ» Е1

ООО «Атлас Медикал 
Групп» 

Е2

ООО «Б.Браун Медикал» Е3
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ООО «Айно-М»
Россия / Russia

 109028 г. Москва, ул. Яузская, д. 5, Э.1 О.108 П.VI К16 
 телефон +7 (495) 797-91-18
  +7 (495) 797-25-93
 e-mail info@polyomed.com
 web polyomed.com

Поставка медицинского оборудования и расходных 
материалов для анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии с целью обеспечения потребностей медицинских 
учреждений любого уровня и сервисное обслуживание 
медицинской техники в гарантийный и послегарантийный 
периоды. 

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
Россия / Russia

 123110 г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1,
  30 этаж, БЦ «Око», СИТИ
 телефон +7 (495) 799-56-99
  +7 (495) 799-56-98
 e-mail moscow.reception@astrazeneca.com
 web astrazeneca.ru 
  az-most.ru

«АстраЗенека» является международной научно-
ориентированной биофармацевтической компанией, 
нацеленной на исследование, разработку и вывод на 
рынок рецептурных препаратов преимущественно в таких 
терапевтических областях, как онкология, кардиология, 
нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные, 
а также редкие заболевания. 
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ООО «Атлас Медикал Групп» 
Россия / Russia

 194064 г. Санкт-Петербург, пр-т Раевского, д. 14, корп. 2,
  литер А, комнаты 3А,3Б,4А.
 телефон 8 (800) 201-20-33
 e-mail sales@aktimed.ru
 web spo2med.ru

Компания «Атлас Медикал групп» более 10 лет является 
надежным поставщиком и партнером в области поставок 
медицинского оборудования и расходных материалов.

Б. Браун Россия
Россия / Russia

 199178 г. Санкт-Петербург, 18 линия В.О., д. 29
 телефон +7 (812) 320-40-04
 e-mail office.spb.ru@bbraun.com
 web bbraun.ru

Группа компаний Б. Браун в России — дочернее предприятие 
Группы B. Braun Melsungen AG, одного из мировых лидеров 
по производству товаров и услуг для здравоохранения. 
Компания представлена тремя основными подразделениями. 
Подразделение Госпитальной Продукции (Hospital 
Care) — инфузионные кристаллоидные и коллоидные 
растворы, клиническое питание, инфузионные насосы 
и принадлежности для интенсивной терапии — изделия 
для инфузии, центральные и периферические венозные 
катетеры, наборы и компоненты для регионарной 
анестезии, урологии, дренажа, биопсии. Подразделение 
Aesculap предлагает инструментарий и оборудование для 
традиционной и миниинвазивной хирургии, технологии для 
закрытия ран, продукцию для хранения и стерилизации. 
Подразделение Авитум ориентировано на амбулаторное 
лечение, предоставляя пациентам системную диализную 
помощь и всю необходимую инфраструктуру для 
экстракорпорального очищения крови, а также товары для 
ухода за стомой и при недержании, средства для лечения 
ран, стерилизации, дезинфекции и гигиены.
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ООО «БиоБеби»
Россия / Russia

 197022 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова,
  д. 23, лит. Е
 телефон +7 (812) 320-49-49
  +7 (812) 320-49-40
 e-mail main@bioline.ru
 web bioline.ru

Оснащение, технический сервис, обучение и 
консультативная поддержка лабораторий и медицинских 
учреждений различного профиля:

• диагностическое оборудование, реагенты и расходные 
материалы;

• общелабораторное и медицинское оборудование;
• оборудование для оснащения банков грудного молока

Производство специализированной лабораторной и 
медицинской мебели.

ООО «БФН»
Россия / Russia»

 129626 г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, дом 16, стр. 60
 телефон +7 (495) 123-35-12
 e-mail office@biofoodnutrition.ru
 web fabimilk.ru

ООО «БФН» является импортером и уполномоченной 
организацией по распространению продукции компании 
Biofoodnutrition Ltd (Великобритания) – производителя 
детских молочных смесей и питания для малышей и будущих 
мам премиального качества, зарегистрированных под 
торговой маркой Fabimilk TM. 
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ООО «ВМП»
Франция, Германия 

 141407 г. Химки, Куркинское шоссе, стр. 2, пом. 2501
 телефон +7 (499) 707-23-73
 e-mail info@vygon-russia.ru
 web vygon-russia.ru

ООО «ВМП» — единственный официальный поставщик про- 
дукции VYGON на территории России с 2007 года. Стратегия 
VYGON — предлагать лечебным учреждениям эффективные 
и высококачественные медицинские расходные материалы 
для сосудистого доступа, энтерального питания, респиратор- 
ной поддержки, а также изделия, применяемые в лечении 
онкологических заболеваний.
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ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»
Корея

 105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 16, 3 эт., №1
 телефон +7 (495) 909-24-61
 e-mail info@wooyoungmed.ru
 web wooyoungmed.ru

Компания Woo Young Medical Co., Ltd. (Корея) – производитель 
современных профессиональных микроинфузионных помп 
Accufuser® одноразового применения и амбулаторных 
электронных инфузионных помпы Accumate®. Продукция 
компании Woo Young Medical Co., Ltd занимает 37% мирового 
рынка изделий инфузионной терапии.

Микроинфузионные помпы Accufuser®- высокоточные 
устройства, способствующие снижению частоты 
возникновения возможных осложнений и побочных 
эффектов при проведении инфузии. Микроинфузионные 
помпы производства Woo Young Medical Co., Ltd. нашли 
широкое применение в онкологии, реаниматологии, 
хирургии, послеоперационном обезболивании и терапии 
хронического болевого синдрома, антибиотикотерапии, 
акушерстве, неонатологии, наркологии и т.д. 

Микроинфузионные помпы Accufuser® — устройства для 
однократного применения. Не требуют дополнительного 
сервисного обслуживания и дополнительных изделий 
медицинского назначения. Отличительными особенностями 
изделий являются широкий выбор объёмов резервуара и 
скоростей, легкий вес, простота в использовании. Широкий 
ассортимент объемов и скоростей (большая линейка 
микроинфузионных эластомерных помп Accufuser®) 
позволяет обеспечить любые клинические потребности, 
сохраняя высокий стандарт безопасности оказания 
медицинской помощи пациентам.

Химиотерапевтическое лечение с использованием 
микроинфузионных помп является “золотым стандартом” 
обеспечения качества и безопасности. Использование 
микроинфузионных помп Accufuser® позволяет снижать 
количество побочных эффектов и потенциальную 
токсичность из-за нарушений режима введения препарата 
таких как: тошнота, рвота, диареи, запоры, мукозиты, 
дисфагия, нарушения вкуса, системное воспаление.

Использование в помпах Accufuser® компонентов самого 
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высокого качества позволяет достичь совместимости с 
широким спектром медикаментов и обеспечить сохранность 
препарата даже с особыми требованиями к режиму 
введения. Микроинфузионные помпы Accufuser® являются 
компонентом мультимодальной аналгезии, что способствует 
ранней активизации пациентов после высокотравматических 
операционных вмешательств и их раннему переводу в 
профильные отделения.

Одноразовые стерильные микроинфузионные помпы 
это современные инфузоры, полностью отвечающие 
требованиям к внутривенным инфузиям, позволяющие 
проводить лечение не только в стационарных, но и в 
амбулаторных, домашних и даже полевых условиях.

Официальным эксклюзивным представителем продукции 
компании на территории Российской федерации является 
дочерняя компании ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».

АО «ГЕНЕРИУМ»
Россия / Russia

 123112 Россия, г. Москва, Тестовская, д. 10, п. 2
 телефон +7 (495) 988-47-94
 e-mail generium@generium.ru
 web generium.ru

АО «ГЕНЕРИУМ» - российская биофармацевтическая 
компания, специализирующаяся на разработке, 
производстве и продвижении высокоэффективных 
лекарственных препаратов для редких болезней, 
гематологии, кардиологических и неврологических 
заболеваний, туберкулеза.
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GE Healthcare
США / USA

 123112 Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10С
 телефон +7 (495) 739-69-31 
 e-mail InfoBox.RussiaCIS@ge.com
 web gehealthcare.ru

GE Healthcare – бизнес-подразделение GE (NYSE: 
GE). Являясь одним из ведущих производителей 
высокотехнологичного медицинского диагностического 
оборудования, систем мониторинга, GE Healthcare 
способствует развитию персонализированной медицины, 
включая диагностику, терапию и мониторинг пациентов, 
за счет использования «умных» алгоритмов, аналитики 
больших данных, приложений и сервисов.



Giraffe* — ваш помощник 
в создании оптимальных 
условий для успешного 
выхаживания недоношенных 
новорожденных

Тел.: + 7 (495) 739 6931, факс: + 7 (495) 739 6932
Горячая линия: + 7 800 333 6967 
(бесплатный номер для звонков из регионов РФ)

Отсканируйте QR-код,  
чтобы узнать о новах 
технологиях  
GE Healthcare, 
обеспечивающих 
эффективные решения 
для новорожденных

GE Healthcare в России и СНГ
БЦ «Башня на Набережной», Москва-Сити 
123112, г. Москва, Пресненская наб., 10 A 

JB_______RU

Забота о самом важном

* Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных Giraffe Incubator Carestation c принадлежностями.
Реанимационная система для новорожденных Giraffe Omnibed Carestation c принадлежностями. 
Комплекс реанимационный Giraffe Warmer с принадлежностями. 
Комплекс мобильный реанимационный Giraffe Shuttle c принадлежностями.
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ООО «Дрегер»
 Германия

 107061 Россия, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 
  БЦ «Прео 8», 12 этаж
 телефон +7 (495) 775-15-20
 e-mail info.russia@draeger.com
 web draeger.com

Dräger – международный лидер в области разработки 
медицинского оборудования. Семейная компания, основанная 
в 1889 году, сегодня представлена в более чем 190 странах, 
а количество сотрудников по всему миру превышает 15 000 
человек. В 50 странах, включая Россию, функционируют 
дочерние предприятия и собственные сервисные центры 
Dräger. Мы производим анестезиологические станции, 
аппараты ИВЛ для интенсивной терапии и неотложной 
медицинской помощи, системы мониторинга пациентов. 
Важное место в нашем портфолио занимает неонатальное 
оборудование, включая инновационный инкубатор-
трансформер Babyleo и оборудование для диагностики и 
лечения желтух новорожденных. Медицинские консоли, 
системы медицинского газоснабжения, комплексные 
ИТ-решения для операционных и ОРИТН обеспечивают 
комфорт на рабочем месте для медицинского персонала, 
способствуют упрощению рабочих процессов, и помогают 
создать оптимальные условия для лечения пациентов. 
Dräger также предлагает большой ассортимент медицинских 
принадлежностей и расходных материалов. Мы оказываем 
всестороннюю поддержку нашим клиентам на русском 
языке в том числе и через образовательный проект 
«Академия Dräger» по адресу www.draeger.com/academy 
Следите за нами в социальных сетях: www.vk.com/draeger, 
www.youtube.com/rudraeger.

Представитель Dräger в России – ООО «Дрегер».
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The Dräger logo is the most important part of
the overall corporate design.

As a registered trademark, the logo text is 
protected by copyright and must not be changed.
Distorting or modifying the logo in any way is
prohibited. The logo does not use a default font.

Using the logo into body text is not permitted.

The spelling “Draeger” used in English-speaking
regions is not permitted in the body text.

Optimized logo files are available for a variety of
applications such as web or print.

The Dräger logo is administered by the Corpo-
rate Communications department of Drägerwerk
AG & Co. KGaA. It may be obtained directly 
from the department or downloaded from the
Dräger intranet “D-world” under “Materials –
Corporate Design – Basics”.
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Giraffe* — ваш помощник 
в создании оптимальных 
условий для успешного 
выхаживания недоношенных 
новорожденных

Тел.: + 7 (495) 739 6931, факс: + 7 (495) 739 6932
Горячая линия: + 7 800 333 6967 
(бесплатный номер для звонков из регионов РФ)

Отсканируйте QR-код,  
чтобы узнать о новах 
технологиях  
GE Healthcare, 
обеспечивающих 
эффективные решения 
для новорожденных

GE Healthcare в России и СНГ
БЦ «Башня на Набережной», Москва-Сити 
123112, г. Москва, Пресненская наб., 10 A 

JB_______RU

Забота о самом важном

* Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных Giraffe Incubator Carestation c принадлежностями.
Реанимационная система для новорожденных Giraffe Omnibed Carestation c принадлежностями. 
Комплекс реанимационный Giraffe Warmer с принадлежностями. 
Комплекс мобильный реанимационный Giraffe Shuttle c принадлежностями.
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АО «Интелмед»
Россия / Russia

 191124 г. Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. № 23, литер А,
  пом. 157Н
 телефон 8 (800) 777-97-79
  e-mail intelmed@intelmed.ru
 web intelmed.ru 

Компания «Интелмед» основана в 2000 году. Мы 
осуществляем комплексные поставки медицинского 
оборудования и мебели от ведущих мировых и российских 
производителей в государственные и частные ЛПУ на всей 
территории России. Наши клиенты получают возможность 
приобрести инновационное оборудование на лучших 
условиях с гарантией. Специализируемся на направлениях:

• Акушерство и гинекология
• Анестезиология и реанимация
• Диагностические инструменты
• Медицинская мебель
• Неонатология
• Офтальмология
• Стерилизационное оборудование
• Физиотерапия и реабилитация
• Функциональная диагностика
• Химчистка и прачечная
• Хирургия и эндоскопия

Мы обеспечиваем техническое, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание, привозим оборудование 
на апробацию и предлагаем все варианты оплаты, включая 
лизинг и аренду.
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ООО «КардиоМед»
Россия / Russia

 119334 Россия, Москва, 5-й Донской проезд, д. 5
 телефон +7 (495) 955-52-57
 e-mail info@cardiomed.su
 web cardiomed.su

Компания ООО «КардиоМед» была основана в 2006 году в 
Москве. Основным направлением деятельности компании 
является поставка медицинского оборудования и расходных 
материалов, а также предоставление услуг по сервисному 
обслуживанию и информационной поддержке в России и 
странах СНГ.

ООО «КОМЕСА» 
Россия / Russia

 121059 Россия, Москва, пл. Европы, д. 2
 телефон +7 (495) 941-86-62
 e-mail comesa@co.ru
 web comesa.ru

Фирма «КОМЕСА»- импортер медицинских изделий 
и оборудования, ведущая австрийская медицинская 
торговая компания в России с 1981 г. За 40 лет «КОМЕСА» 
оборудовала более 1000 медицинских учреждений в более 
чем 250 городах России и СНГ.
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ООО «Кьези Фармасьютикалс»
Россия / Russia

 127015 г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 13, 3-й эт., БЦ «Фактория»
 телефон +7 (495) 967-12-12
  +7 (495) 967-12-11
 e-mail info.ru@chiesi.com
 web chiesi.ru

Компания «Кьези» — основанная более 80 лет назад 
фармацевтическая компания со штаб-квартирой в городе 
Парма (Италия) и филиалами в 30 странах мира, которая 
занимается разработкой и производством оригинальных 
фармацевтических препаратов. Группа компаний «Кьези» 
с 2018 года является корпорацией общественного 
блага и с 2019 года обладающей сертификатом B Corp. 
Сегодня деятельность бренда «Кьези» базируется на трех 
основных элементах: AIR, RARE и CARE. AIR символизирует 
медицинские продукты и услуги для сферы лечения 
респираторных заболеваний как в неонатологии, так и у 
взрослых пациентов. RARE — лечение редких и очень редких 
заболеваний, а CARE относится к продукции и услугам для 
специализированной помощи и самолечения.

ООО «Лавентум» 
Чехия / Czech

 123100 Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 7, стр. 2
 телефон +7 (495)-775-50-82
 e-mail info@laventum.ru

ООО «Лавентум» - крупный поставщик в сфере 
поставок эксклюзивного инновационного медицинского 
оборудования и расходных материалов в направлениях: 
неонатологии, нейрохирургии,реанимации.
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ООО «МЕДпресс-информ»
Россия / Russia

 125319 г. Москва, Кочновский проезд, вл. 4/1 (ЖК «Аэробус»)
 телефон +7 (499) 558-04-54
  +7 (499) 558-04-54
 e-mail office@med-press.ru
 web med-press.ru, 03book.ru

Издание медицинской литературы для врачей всех 
специальностей.

Миндрей
Китай /China

 129110 г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5
 телефон +7 (499) 553-60-36
  +7 (499) 553-60-39
 e-mail info.ru@mindray.com
 web mindray.com

Компания Mindray является одним из ведущих поставщиков 
медицинского оборудования и комплексных решений на 
мировом рынке. Мы стремимся к тому, чтобы необходимые 
медицинские технологии стали доступны во всем мире, 
поэтому работаем над инновационными решениями в 
таких направлениях, как мониторинг пациентов и системы 
жизнеобеспечения, хирургия, лабораторная диагностика и 
медицинская визуализация.
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ГК Мир-Фарм
Россия / Russia

 119435 г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 16
 телефон +7 (495) 984-28-40
 e-mail info@mirpharm.ru
 web mirpharm.ru

«Мир-Фарм» — это международная группа компаний с 
собственными R&D (НИР/НИОКР) центрами и производством 
в России и Евросоюзе. Более 20 лет мы реализуем 
проекты фармацевтических разработок полного цикла – 
от разработки технологий синтеза субстанции до вывода 
на рынок готового препарата. В портфеле «Мир-фарм»- 
инновационные оригинальные препараты для лечения 
аллергии, заболеваний печени и т.д. и воспроизведённые: для 
родовспоможения, неонатологии (кофеина цитрат), лечения 
онкологических и орфанных заболеваний, диагностические 
и др.

ЗАО «Модус»
Россия / Russia

 620130 г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 128-1
 телефон +7 (499) 391-25-16; +7 (912) 208-32-10
 e-mail zaomodus@yandex.ru
 web zaomodus.ru
  tianoks.ru
  gkmed.ru

Многолетний опыт поставок оборудования по профилю 
«неонатология». Представляем генератор ТИАНОКС для 
терапии оксида азота , универсальный ИВЛ MV350 Тритон 
для всех категорий включая новорожденных, аппарат 
Tecotherm для управляемой гипотермии.
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ООО «Моснейро» / Mosneiro , LLC
Россия / Russia

 153000 Россия г. Иваново, ул. Пророкова, д. 6
  6, Prorokova street, Ivanovo, Russia
 телефон +7 (499) 391-62-45
 e-mail com@mosnerv.ru

Компания «Моснейро» основана в 2016 г. и является 
Эксклюзивным представителем ООО «Нейрософт» 
на территории Москвы и Московской области , Республики 
Татарстан и Республики Башкортостан.

ООО «Нейрософт» / Neurosoft , LLC
Россия / Russia

 153032 Россия, г. Иваново, ул. Воронина, д.5,
  5, Voronin street, Ivanovo, Russia
 телефон +7 (4932) 95-99-99
 e-mail info@neurosoft.com
 web neurosoft.com/ru

Компания «Нейрософт» основана в 1992 г. и является 
одним из крупнейших производителей оборудования 
для функциональной диагностики, кардиологии, 
спортивной медицины и реабилитации. Также «Нейрософт» 
разрабатывает и производит приборы для мониторирования 
электрической активности головного мозга и портативные 
автономные приборы для проведения объективной 
аудиометрии у детей с первых дней жизни.
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ООО «Нестле Россия»
Швейцария / Switzerland

 115054 Россия, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1
  2-1 Paveletskaya sq., Moscow, Russia
 телефон +7 (495) 725-00-00
  +7 (495) 725-70-70
 e-mail contact@ru.nestle.com
 web nestle.ru

Нестле - транснациональная корпорация, один из мировых 
лидеров в производстве продуктов питания, включая 
продукты детского питания, на основе научного подхода и 
прикладных исследований. Компания присутствует более 
чем в 120 странах мира.
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 ООО «Новая Медицинская Компания» 
Россия / Russia

 121354 Россия, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, офис 209
 телефон +7 (499) 110-71-53
 e-mail info@nmcport.com
 web nmcport.com

NMC (Новая Медицинская Компания) является 
дистрибьютором современных высококачественных 
медицинских изделий для здравоохранения. 
Прочные отношения с производителями, поиск новых 
продуктов и направлений, позволяют предлагать нашим 
партнерам больше современных и эффективных решений, 
оказывать высокий уровень сервиса и поддержки. 
NMC - уполномоченный представитель следующих 
производителей:

• Mercury Medical (устройства для реанимации 
новорожденных Neo-Tee, системы для CPAP-терапии 
Flow-Safe 2, устройства для ручной реанимации CPR-2 
с манометром, индикаторы углекислого газа StatCO2, 
маски для НВЛ Deluxe)

• Medis Medical (эндотрахеальные и трахеостомические 
трубки с индикатором давления в манжете AccuCuff, 
силиконовые назофарингеальные воздуховоды 
Naso-Flo, эндотрахеальные трубки Pat-Tube с двумя 
манжетами, кислородные адаптеры OxyCap для 
прямого подключения трахеостомической трубки или 
ларингеальной маски к источнику газов)

• Sleepnet (ороназальные и назальные маски для НВЛ с 
супермягкой гелевой манжетой Mojo, iQ Blue, Veraseal 
2, MiniMe, Accend)

• Pulmodyne (генераторы Вентури O2-MAX, панорамные и 
полнолицевые маски для НВЛ BiTrac Select и MaxShield 
со сменными отводами, наборы для крикоконикотомии 
Control-Cric)

• Dimar (шлемы Comfort и NIMV 6R на молнии для CPAP 
и НВЛ)

• Envisen (многоразовые антибактериальные дыхательные 
контуры QTube, пронпозиционные фиксаторы головы 
QView)
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ООО «МО «Отдел медицинской техники» 
Медикор, Венгрия, Масимо, США

 620146 Россия, г. Екатеринбург, уд. Ясная, д. 35
 телефон +7 (343) 311-22-19
 e-mail omt@omt-ural.ru
 web omt-ural.ru

Комплексное оснащение ЛПУ «под ключ», оптовая 
и розничная торговля медицинским оборудованием, 
расходными материалами и реагентами, дезинфицирующими 
средствами, производство мебели, техническое 
обслуживание медицинского оборудования. Официальный 
дистрибьютор производителей неонатального оборудования 
MASIMO (США), Medicor (Венгрия). 

ООО «Проджект Трейд»
Россия / Russia

 115419 г. Москва, пр. Рощинский 2-й, д. 8, помещ. XI, эт. 6, ком. 2-11
 телефон +7 (495) 123-39-65
 e-mail info@projecttrade.ru
 web projecttrade.ru

Компания «Проджект Трейд» — предлагает российскому 
рынку здравоохранения медицинское оборудование для 
реанимации и лечения взрослых, детей и новорожденных. 
Компания является официальным дистрибьютором в РФ 
производителей Hamilton Medical AG (аппараты ИВЛ), 
Medela AG (хирургические аспираторы), Phoenix Medical 
Systems (Открытые реанимационные системы), Infomed SA 
(аппараты для гемофильтрации).
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АО «Русатом РДС»
Россия / Russia

 119435 Россия, г. Москва, ул. Б. Саввинский пер., д. 11
 телефон +7 (495) 136-28-13
 e-mail rds@rosatom.ru
 web rusatom-rds.ru

АО «Русатом РДС», находящееся в контуре Дирекции 
по ядерному оружейному комплексу Госкорпорации 
«Росатом», является единым интегратором направления 
«Специализированная медицинская техника». На 
производственных мощностях ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ с 
2020г серийно производится аппарат для терапии оксидом 
азота «ТИАНОКС». Аппарат «Тианокс»- уникальная 
Российская установка для терапии оксидом азота (NO) 
взрослых и детей.

 Р-ФАРМ
Россия / Russia

 119421 Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 111 корп. 1
  111/1, Leninsky prospect street, Moscow, Russia
 телефон +7 (495) 956-79-37
 e-mail info@rpharm.ru
 web r-pharm.com

Группа компаний «Р-Фарм» является партнером ведущих 
мировых производителей медицинской техники. Миссия 
«Р-Фарм» – повышение доступности передовых методов 
диагностики, профилактики и терапии. 

SLE
Англия / England

 620049 Россия, Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 33
 телефон +7 (343) 351-76-12
  +7 (343) 351-76-16
 e-mail med@solo-trade.ru
 web solo-trade.ru

SLE - ведущий мировой производитель неонатальной 
техники. На сегодняшний день аппараты искусственной 
вентиляции для новорожденных SLE поставляются более 
чем в девяносто стран мира.
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Акционерное общество «Уральский 
приборостроительный завод
Россия / Russia

 624000 Россия, Свердловская область, Сысертский район,
  25 км. Челябинского тракта
 телефон +7 (343) 359-93-76
  +7 (343) 359-93-77
 e-mail mail@upz.ru
 web upz.ru

«Уральский приборостроительный завод» - ведущее 
предприятие России по разработке и серийному 
производству медицинского оборудования: аппаратов 
искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательного 
оборудования.

ООО «Центр Перинатальной Медицины»
Россия / Russia

 109004 Россия, г. Москва, пер. Товарищеский, д. 20, стр. 4
  Tovarischesky per. 20-4, Moscow, Russia
 телефон +7 (495) 911-93-17 / 77
 e-mail cpminfo@yandex.ru

ООО «Центр Перинатальной Медицины» специализируется 
в продвижении разработок и производства 
высокотехнологичного медицинского оборудования для 
интенсивной терапии, и реаниматологии. Наша компания 
представляет в России и странах СНГ такие мировые бренды 
как: Vyaire, Peak Medical, Zhejiang LifeMed Technology,

Shenzhen COMEN Medical Equipment.,Vincent Medical 
Manufacturing, Ningbo David Medical Device.



АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ

XV ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС23-25 
ноября

2022

АО «ШИЛЛЕР.РУ»
Швейцария

 119049 г. Москва, пер 4-й Добрынинский, д. 8, офис R01-200
 телефон +7 (495) 970-11-33
 e-mail mail@schiller.ru
 web schiller.ru

Представительство компании SCHILLER AG (Швейцария) – 
пионера и лидера рынка оборудования для функциональной 
диагностики и реанимации, авторизованный дистрибьютор 
компании LÖWENSTEIN MEDICAL (Германия) – ведущего 
производителя наркозных аппаратов и респираторного 
оборудования, включая аппараты ИВЛ с ВЧО вентиляцией 
для новорожденных.

ООО «ЭЛИТ-М»
Россия / Russia

 105318 Россия, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
 телефон +7 (985) 681-27-96
 e-mail Elit-Moscow@mail.ru
 web tdelit.ru

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


