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Общая информация

Общая информация

Регистрация участников форума
22 сентября    с 08:00 до 18:00;
23-24 сентября  с 08:00 до 17:00;
25 сентября    с 08:00 до 14:00.

Регистрация почетных гостей, членов оргкомитета и докладчиков
будет проходить ежедневно в Фойе 4-го этажа на стойке 
«Оргкомитет и докладчики».

Сертификаты участникам,
зарегистрированным в качестве делегатов Форума, 
будут выдаваться в последний день работы форума – 
25 сентября с 08:00 до 15:00 
на стенде «Регистрация делегатов».

На стойке компании «МЕДИ Ивент» предлагается:
• отметить командировочное удостоверение;
• обратиться по вопросу бронирования гостиниц, экскурсий 
и транспортного обслуживания в Москве;
• получить талоны на питание 
(по предварительным заявкам с безналичной формой оплаты).

На стойке «Оплата участия» можно получить:
• закрывающие документы по проживанию 
от компании «МЕДИ Ивент» 24–25 сентября;
• документы финансовой отчетности для делегатов, оплативших регистрацион-
ный взнос по безналичному расчету 24–25 сентября.

Комната для докладчиков/спикеров:
• здесь можно заблаговременно в дни проведения форума передать операторам 
презентации докладов для трансляции во время выступлений;
• воспользоваться компьютером с выходом в интернет.

Камера хранения
22-24 сентября    с 09:00 до 18:00;
25 сентября    с 09:00 до 14:00.
Расположение:          справа, при входе в 20-й зал
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Общая информация

WI-FI
Зона бесплатного Wi-Fi на первом этаже в фойе 3-го павильона

Бизнес-ланч
по предварительным заявкам с безналичной формой оплаты
19 зал, 2 этаж ВЦ «Крокус Экспо».
комплексный обед, вход строго по талонам. 
Получить талоны можно на стойке
«МЕДИ Ивент» с 22 сентября.

Ответственное лицо: 
Евгения Иванова, 
моб.: +7 (926) 612-48-79 

Кафе и рестораны
3-й Павильон:
2 этаж – зона «Food-Court», 
кафе «Шоколадница»
ТЦ «Вегас»:
переход в зону «Food-Court» 
со 2-го этажа 3 павильона 
(из лифта налево до конца)

Аптека
располагается в гипермаркете «Твой Дом» 
(рядом с продуктовым супермаркетом)

Банкоматы
и автоматизированные обменные пункты 
находятся во 2-м и 3-м павильоне на 1-м этаже.
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Расположение стендов

Эбботт Лэбораториз A2

ООО «Безен Хелскеа РУС» A3

ООО «Тева» A4

Сан Фармасьютикл Индастриз 
Лимитед

A5

САНОФИ A6

Гедеон Рихтер A8

ЗАО «Сандоз» A9

Компания «Зерц Медикал» B1

ООО «ФЕРОН» B2

Дельрус B3

ООО «КДК - Фарм» B4

«БИОНОРИКА CЕ» B5

ЗАО «Фирн М» B6

Фармацевтическая компания 
ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ»

B7

Сервисинструмент, ЗАО B8

«ПЕНТКРОФТ ФАРМА» B9

ЭКОБИОН B10

ТЭСКОМ B11

ПРОМОМЕД С1

Русфик (ГК Рекордати) С2

Представительство ООО 
«Шюльке и Майр Г.м.б.Х.»

С3

«МКНТ Импорт» С4

«ФЭСТ», 
ООО «Предприятие «Аист»

С5

FERRING С6

ООО «Бренд-Фарм» С7

«Берлин-Хеми / А. Менарини» С8

Банк пуповинной крови 

ООО «КриоЦентр»
С9

БАЙЕР С10

ВМП С11

ООО «Кайджен РУС» С12

Оксфорд Медикал С13

Представительство компании  
«Астеллас Фарма Юроп Б.В.» 
(Нидерланды) г. Москва.

С14

ЗАО «Эвалар» С15

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

С16
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Расположение стендов

Российское общество акуше-
ров-гинекологов

С17

Merck С18

БиоСистемы ООО D1

Genetico – генетическая 
лаборатория / Гемабанк – банк 
стволовых клеток

D2

ЗАО «Фарм-Синтез» D3

Лаборатория Иннотек Интер-
насиональ

D4

ООО «Аспен Хэлс» D5

ООО «МСД Фармасьютикалс» D6

Компания "Инфамед" D7

ЗАО «Медицинское предпри-
ятие «Симург»

D8

ООО «НТС «Градиент» Bio-Oil D9

Витабиотикс D10

ООО «ЭЛЛМАН-РУС» D11

ООО "ЭВЕНТУС" D12

STADA D13

SAGEMED D14

ЗАО ДиаКлон D15

ООО «ФОТЕК» D16

ООО "РИПЛ" D17

Италфармако D18

Национальная Исследователь-
ская Компания

E1

Апексмед интернешнл БВ  E2

ООО «КардиоМед» E3

Центромед F1

Парамед F2

ООО «Нестле – Россия» F4

ООО «ФИЛИПС» U1

Karl Kaps GmbH U3

МЕДИЭЙС / 
САМСУНГ-МЕДИСОН

U5

ООО Миндрей Медикал Рус U7

«Др. Редди’с Лабораторис» U9

ООО «Сименс» U11

VAndreeva
Записка
Удалить строчку Парамед F 2
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Благодарности

Выражаем благодарность

Спонсоры

При поддержке

 Главные спонсоры

Генеральные спонсоры

PHARMA
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Участники выставки

Алфавитный список
участников выставки

ООО «Аспен Хэлс» / Aspen Health LLC
Россия / Russia

 123317 Россия, г. Москва, Пресненская набережная д. 6/2, 
Бизнес-центр «Империя», 31 этаж 
Russia, Moscow, Presnenskaya Embankment 6/2 (BC Imperia Tower), 
31st floor.

 тел. +7 (495) 969-20-51/52

 факс +7 (495) 969-20-53

 e-mail info@aspenhealth.eu

Аспен – интернациональная компания с давней историей, которая берет свое 
начало более 160 лет назад. Аспен производит фармацевтические препараты на 
23 производственных площадках  поставляет их в 150 стран мира.

Aspen Company – is an international company with a long history originated more than 
160 years ago. Aspen produces pharmaceutical products on 23 production areas and 
selling its products in more than 150 countries worldwide.

Представительство компании «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» 
(Нидерланды) г. Москва. / Representative Office of Astellas Pharma 
Europe B.V. in RUSSIA
Россия / Russia

 109147 Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16, 
Russia, «Мосаларко Плаза-1» бизнес-центр, 3-ий этаж.

 тел. +7 (495) 737-07-53, +7 (495) 737-07-54, 
+7 (495) 737-07-57

 web www.astellas.ru

Представительство компании «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» представляет на рос-
сийском рынке широкую линейку антибактериальных препаратов для лечения 
инфекций в гинекологии (Вильпрафен, Юнидокс Солютаб, Флемоклав Солютаб).

Representative Office of Astellas Pharma Europe B.V. presents in the Russian market 
the wide range of antibiotics for treatment of gynaecological infections (Wilprafen, 
Unidox Solutab, Flemoklav Solutab).
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Участники выставки

Фармацевтическая компания ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ»
Россия / Russia

 659325 Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69 
Russia, Altai region, Biysk, Zavodskaya Str., 69

 тел. +7 (3854) 33-87-19

 e-mail market@altayvitamin.ru

 web www.altayvitamin.ru 

Алтайвитамины является одним из ведущих отечественных производителей 
лекарственных средств. Оригинальная разработка компании - препарат Ангио-
вит®- фолатный комплекс для лечения гипергомоцистеинемии. 

Altayvitaminy is one of the leading domestic manufacturers of medicines. Original 
development of the company - the cure Angiovit®- folate complex for the treatment of 
hyperhomocysteinemia."

Апексмед интернешнл БВ / Apexmed International BV
Нидерланды / Netherlands

  Нидерланды, г. Амстердам, ул. Кайзерсграхт, 62, оф. 64 
Netherlands, Amsterdam, Keizersgracht, 62-64 

 тел. +7 (495) 651-91-16, +31 (20) 520-75-10

 e-mail info@apexmed.nl

 web www.apexmed.ru

Компания «Apexmed International BV» (Нидерланды) — изготовитель медицинской 
техники и медицинских изделий, соответствующих стандартам ISO 9001:2008 
и ISO 13485:2003 в области разработки, производства, монтажа и обслуживания.

Apexmed International BV (The Netherlands) is a manufacturer of medical equipment 
and devices under international standards ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 in the 
sphere of design, development, production, assembly and service.
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ООО «Бренд-Фарм»
Россия

 109316 Россия, г. Москва, Остаповский пр., д. 5

 тел. +7 (495) 120-09-68

 e-mail info@brand-pharm.ru

 web www.allokin.ru

«Бренд-Фарм» - отечественная фармацевтическая компания, которая занимается 
производством противовирусного препарата с локальными иммуномодулиру-
ющими свойствами «Аллокин-альфа». Препарат высокоэффективен в лечении 
папилломавирусной и герспесвирусной инфекций 

«БАЙЕР» / BAYER
Россия / Russia

 107113 Россия, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская 18, корп. 2 
Russia, Moscow, 3rd Rybinskaya str., 18, build 2

 тел. +7 (495) 231-12-00 

 e-mail ru.communications@bayer.com

 web www.bayer.ru

Bayer – международный концерн со специализацией в области здравоохранения, 
сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов. Продукты и услуги ком-
пании 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 polymer materials. Bayer’s products and services are 
designed to benefit people and improve their quality of life.
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«Берлин-Хеми/А. Менарини» /  
Berlin-Chemie/A. Menarini
Россия / Russia

 123317 Москва, Пресненская набережная, д.10,  
БЦ «Башня на набережной», блок Б 
Moscow, Presnenskaya embankment, 10, "Naberezhnaya Tower", 
block B.

 тел.  +7 (495) 785-01-00

 e-mail info@b-c.ru

 web www.berlin-chemie.ru

Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини» – одна из ведущих международных 
фармацевтических компаний, деятельность которой сосредоточена в области 
разработки новых лекарственных препаратов и методов лечения, на производ-
стве и продвижении фармацевтической продукции. 

The company "Berlin-Chemie" – one of the leading international pharmaceutical 
company that focuses on the development of new drugs and treatment methods, 

manufacturing and promotion of pharmaceutical products.

«БИОНОРИКА CЕ» / «BIONORICA SE»
Германия

 119619 Россия, г. Москва, 6-я ул. Новые сады, д. 2, корпус 1

 тел. +7 (495) 502-90-19

 e-mail bionorica@bionorica.ru

 web www.bionorica.ru

«Бионорика СЕ» (Германия) – один из ведущих европейских производителей 
высококачественных растительных лекарственных препаратов. В своей деятель-
ности компания реализует оригинальную концепцию PHYTONEERING (oт лат. 
«phyto» – растение; «pioneering» - технология, изыскания).

Участники выставки
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ООО «Безен Хелскеа РУС» / BESINS HEALTHCARE RUS, LLC
Бельгия / Belgium

 123557 Россия, г. Москва, Средний тишинский пер., д. 28 
Russia, Moscow, the Average Tishinsky lane, 28

 тел.  +7 (495) 980-10-67

 e-mail info@besins-healthcare.com

 web www.besins-healthcare.com

Компания Безен Хелскеа вот уже несколько десятков лет успешно работает 
в области женского и мужского здоровья. Главным приоритетом компании 
является разработка и внедрение высокоэффективных, инновационных лекар-
ственных препаратов в области гинекологии, лечения бесплодия и мужского 
здоровья. Препараты Андрогель, Утрожестан, Прожестожель, Эстрожель высоко 
оценены специалистами в России и во всем мире. В 2013 году портфель ком-
пании также пополнили инновационные трибиотики Лактожиналь и Триожиналь.

Besins Healthcare has successful experience in the field of women’s and men’s health 
for more than ten years.The main priority of the company is to develop and implement 
effective, innovative medicines in the field of men's health, gynecology, infertility 
treatment. Preparations Androgel Utrozhestan, Prozhestozhel, Estrozhel are highly 
appreciated by specialists in Russia and around the world. In 2013, the company's 
portfolio also joined the innovative tribiotiki Laktozhinal and Triozhinal.
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Участники выставки

ООО «БиоСистемы»
Россия / Russia

 197101 Россия, г. Санкт-Петербург, Пинский пер., д.3, лит. А.

 тел.  +7 (812) 320-49-49

 факс  +7 (812) 320-49-40

 e-mail main@bioline.ru

 web bioline.ru

Кровать для родовспоможения AVE - функциональность и уникальный дизайн обе-
спечивают возможность проведения традиционных и вертикальных родов. 

Рабочее место врача-гинеколога (гинекологическое кресло GRACIE со встроен-
ным видео кольпоскопом и ЖК монитором в формате Full HD, инструментальный 
столик, стул) - экономит пространство и делает процедуру обследования макси-
мально удобной.

Birthing bed AVE – the functionality and unique design provides a possibility 
of conventional and vertical childbirth.

Gynaecological workplace (gynaecological chair GRACIE with integrated Full HD 
videocolposcope and LCD monitor, instrument trolley, doctor's chair) - saves your 
workspace and makes the diagnostic procedures most convenient."

«Витабиотикс» / Vitabiotics Ltd.
Россия / Russia

 115201 Россия, г. Москва, Каширский проезд, д. 21, строение 10 
Russia, Moscow, Kashirskiy 21/10

 тел.  +7 (495) 988-39-27

 e-mail med@vitabiotics.ru

 web www.vitabiotics.ru

Препараты английской компании Витабиотикс разработаны в соответствии 
с высшими стандартами качества.Линейка продуктов женского здоровья: для 
беременных -Прегнакеа, Остеокеа, Фероглобин, в период менопаузы- Менопейс, 
бьюти линия -Перфектил.

British company Vitabiotics products are developed in accordance with the highest 
standards quality. Women's Health Product line: pregnancy -Pregnacare, Osteocare, 
Feroglobin, during menopause - Menopace, beauty line -Perfectil.
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ООО «ВМП»
Россия / Russia

 141407 Россия, г. Химки, Юбилейный проспект 6А-29

 тел.  +7 (495) 661-09-75

 факс  +7 (495) 22-33-975

 e-mail ivmp_vygon@mail.ru

 web www.vmp-vygon.ru, вигон.рф

ООО «ВМП» - официальный представитель компания VYGON (Франция-Германия) 
Медицинские расходные материалы для неонатологии, анестезии, реанимации, 
хирургии, онкологии.

«Гедеон Рихтер» / Gedeon Richter
Венгрия / Hungary

 119049 Россия, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 8 
Russia, Moscow, 4th Dobryninsky lane., 8

 тел.  +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» основана в 1901 году в Будапеште (Венгрия). Среди 
лекарственных средств, поставляемых в Россию и СНГ, важное место занимают 
препараты, используемые в акушерско-гинекологической практике. Девиз компа-
нии - «Высокое качество лечения на протяжении поколений».

The company «Gedeon Richter», founded in 1901 in Budapest (Hungary), is one of the 
largest drug manufacturers in Central and Eastern Europe.

The company produces more than 100 high-quality products of almost all therapeutic 
groups.
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ООО «НТС «Градиент» Bio-Oil
Россия

 129301 Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 14, корпус 1

 тел.  +7 (495) 933-60-00

 факс  +7 (495) 933-60-00

 e-mail gradient@gradient.ru

 web www.gradient.ru

Косметическое масло Bio-Oil – это эксперт по уходу за кожей в случаях, когда 
это касается шрамов, растяжек, обезвоженной кожи, возрастной кожи, следов от 
акне и пигментации.

«Генетико» – генетическая лаборатория, «Гемабанк» – банк ство-
ловых клеток /Genetico – genetics laboratory, Gemabank - stem 
cell bank
Россия / Russia

 119333 Россия, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1 
Russia, Moscow, 3/1 Gubkina str.

 тел.  +7 (800) 250-90-75, +7 (800) 250-90-05

 e-mail info@genetico.ru, client@gemabank.ru

 web www.genetico.ru, www.gemabank.ru

Genetico: Полный спектр генетических анализов: преимплантационная диагно-
стика, пренатальное неинвазивное тестирование, ДНК-обследование мужского и 
женского бесплодия, скрининг новорожденных и мн.др.

Гемабанк: Сбор, обработка, выделение и сохранение стволовых клеток пуповин-
ной крови

Genetico: Full range of genetic analyses: Preimplantation genetic screening, prenatal 
noninvasive trial, DNA inspection of male & female infertility, neonatal screening etc.

Gemabank: The collection, processing, allocation and preservation of stem cells from 
umbilical cord blood
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Дельрус / Delrus
Россия / Russia

 620086 Россия, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 23 
Russia, Ekaterinburg, Posadskaya st., 23

 тел. +7 (343) 310-30-00

 e-mail delrus@delrus.ru

 web www.delrus.ru

ДЕЛЬРУС - международная  научно-производственная компания, имеющая  
партнерские отношения с фирмами-производителями медицинских товаров 
из 30 стран мира, основана в 1991 году.

DELRUS is an international science and industry company maintaining partnership 
relations with medical product manufacturers from 30 countries all over the world. The 
company was founded in 1991.ц

ЗАО «ДиаКлон» / DIACLON JSC
Россия/Russia

 140080 Россия, г. Лыткарино, ул. Советская, 13 
Russia, Lytkarino, str.Sovetskaya, 13

 тел.  +7 (495) 555-23-45

 факс  +7 (495) 555-33-44

 e-mail info@diaclon.net

 web diaclon.net

Производство медицинских изделий для гинекологии: влагалищное зеркало 
Золотое, наборы Фемина,  цервикальная щетка ДиаСкрин, 3D ложка Фолькмана, 
шпатель, Кольчужные и латексные перчатки, цитощетки ДиаТест трех типов.

Medical devices manufacture for gynaecology: vaginal Gold speculum, Femina kit, 
cervical Diascreen brush, 3D Volkman curette, spatula, cut resistant and latex gloves, 
cytobrushes DiaTest (3 sizes)
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Компания «Зерц Медикал» / ZERTS MEDICAL LTD
Россия / Russia

 117574 Россия, г. Москва, проезд Одоевского, д. 3,корп. 7 
Russia, Moscow, proezd Odoevskogo, 3, korpus 7

 тел.  +7 (495) 649-62-60

 факс  +7 (495) 649-62-60

 e-mail zerts@zerts.ru

 web www.zerts.ru, www.sutter-med.ru, www.winkelsatz.ru

Производство и реализация медицинского оборудования для акушерства и гине-
кологии.

Production medical devises for gynecology.

Лаборатория Иннотек Интернасиональ / INNOTECH INTERNATIONAL 
LABORATORY
Франция / France

 127051 Россия, г. Москва, ул.Петровка, д. 20/1, офис 15 
Russia, Moscow, Petrovka str. 20/1, office 15

 тел.  +7 (495) 775-41-12

 e-mail innotech@innotech.ru

 web www.innotech.ru

Лаборатория «Иннотек Интернасиональ»(Франция)–производитель лекарствен-
ных препаратов, использующихся в акушерстве и гинекологии (Флебодиа, Тотема, 
Полижинакс, Полижинакс Вирго, Атрикан 250; Фарматекс). www.innotech.ru

The french pharmaceutical laboratory «Innotech International» - the leading European 
manufacturer of the medical products, applied in gynecology (Phlebodia, Тothema, 
Polygynax, Polygynax Virgo, Pharmatex). www.innotech.ru
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Италфармако
Италия / Italy

 115432 Москва, пр-т Андропова, д. 18 корп. 6, 
оф. 4-01

 тел.  +7 (495) 933-14-58

 факс  +7 (495) 626-56-58

«Италфармако», основанная в 1938 г, ярко выделяется на фоне ведущих итальян-
ских фармпроизводителей инновационным портфелем, сертифицированным по 
стандартам GMP и FDA. Более 2,2 тысяч сотрудников обеспечивают высочайшее 
качество обслуживания клиентов «Италфармако» в Италии, России, Швейцарии, 
Испании, Португалии, Греции, Турции, Чили, Перу, Марокко, США и Бразилии.

Деятельность «Италфармако» со штаб-квартирой в Милане направлена на реше-
ние социально-значимых вызовов в различных областях медицины. Амбициозные 
задачи развития существующего портфеля и лонча новых продуктов успешно 
решаются российской командой в условиях новых реалий фармрынка.

Инфамед / Infamed
Russia / Россия

 123056 Москва а/я 46 
Moscow a/y 46

 тел.  +7 (495) 775-83-20

 факс  +7 (495) 775-83-20

 e-mail infamed@infamed.ru

 web miramistin.ru, okomistin.ru

Компания «ИНФАМЕД»-российская фармацевтическая компания, осуществля-
ющая разработку, производство и реализацию оригинальных лекарственных 
препаратов Мирамистин® и Окомистин®.

«INFAMED» LLC is a Russian company which specializes in manufacturing and 
wholesale distribution of a unique antiseptic drug Miramistin® of a wide scope 
of action belonging to a group of surface-active substances.
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ООО «КардиоМед»
Россия / Russia

 119334 Россия, г. Москва, Донской 5-й проезд, д. 15

 тел.  +7 (495) 955-52-57 / 58 / 40

 e-mail info@cardiomed.su

 web www.cardiomed.su

ООО «КардиоМед» специализируется в поставках медицинского оборудования 
для акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии 
таких производителей, как РПТ Уникос, Neoventa Medical, Bistos, Tosan, Cosmed, 
GE Healthcare, Mindray, Phillips Medical, УБИРАЕМ Criticare BBraun и многих дру-
гих.

ООО «КДК - Фарм» / KDK-FARM
Россия / Russia

 142407 Россия, г. Ногинск, 1-ый Кардолентный проезд, д. 5 
Russia, Moscow Region, Noginsk, 1-yi Kardolentnyi proezd, 5

 тел.  +7 (495) 567-09-55, +7 (495) 567-09-44

 e-mail kdkfarm@mail.ru

 web www.enemaclean.ru, www.kdkfarm.ru

ООО «КДК-Фарм» основана в 1999 году. Основное направление деятельности 
компании - оптовая продажа медикаментов отечественного и зарубежного про-
изводства

ООО «КДК-Фарм» регистрирует и поставляет продукцию Российских производи-
телей в страны ближнего зарубежья: Молдову, Азербайджан, Белоруссию.

JSC KDK-Farm was founded in 1999. The main direction of the company is wholesale 
trade of medicines the domestic and foreign production.

JSC KDK-Farm registers and delivers products of the Russian manufacturers in CIS 
countries, as Moldova, Azerbaijan, Belarus.
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ООО «КриоЦентр» Банк пуповинной крови / «CryoCenter» Cord 
Blood Bank
Россия / Russia

 117997 Россия, г. Москва, ул.Академика Опарина, д. 4 
Russia, Moscow, Akademika Oparina Street, 4

 тел.  +7 (495) 730-16-58

 e-mail cryocenter@cryocenter.ru

 web www.cryocenter.ru

Выделение, тестирование и персональное хранение клеток пуповинной крови. 
Безопасная и эффективная клеточная терапия. Новейшие технологии, междуна-
родные стандарты. На базе ФГБУ «НЦАГиП им.В.И.Кулакова» Минздрава России.

Processing, testing and private cryogenic storage of cord blood cells. Safe and 
effective stem cell therapy. Modern technology, international requirements. On base 
of Scientific Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology.

Карл Капс / Karl Kaps GmbH
Германия / Germany

 115201 Россия, г. Москва, Каширский проезд 23 строение 1

 тел.  +7 (495) 411-53-43

 факс  +7 (495) 411-53-44

 e-mail vshnar@pharmgeocom.ru

 web www.stompribor.ru

Мировой производитель эксклюзивной оптической техники для общей меди-
цины. Кольпоскопы, микроскопы для акушерства и гинекологии.

World manufacturer of exclusive optical equipment for general medical practice. 
Colposcopes, microscopes for obstetrics and gynecology
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ООО «Кайджен РУС» / Qiagen RUS LLC
Россия / Russia

 105082 Россия, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, д.75, стр.5 
Russia, Moscow, 75 Fridrikha Engelsa st, bld 5

 тел.  +7 (499) 703-15-56

 e-mail info@amnisure.ru

 web www.amnisure.com, www.qiagen.com, www.amnisure.ru

ООО "Кайджен РУС" — российский филиал группы компаний Qiagen (Нидерланды), 
занимающийся внедрением «золотого стандарта» диагностики преждевремен-
ного разрыва плодных оболочек — тест-набора AmniSure ROM test.

Qiagen RUS LLC manufactures and distributes AmniSure ROM Test, a non-invasive 
test for diagnosing ruptured fetal membranes. 

"ООО «Логосфера» / Logosphera Ltd
Россия / Russia

 127018 Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.4 
Russia, Moscow, Dvitsev str., 4

 тел.  +7 (495) 689-62-64 доб. 108

 факс +7 (495) 689-73-83

 e-mail medbooks@logobook.ru

 web www.logobook.ru 

Издательство «Логосфера» специализируется на издании  книг по медицине 
и биологии в переводе на русский язык. Торговая компания «Логосфера» пред-
ставляет зарубежные книги на английском и немецком языке по медицине, 
биологии и другим направлениям.

Logosphera Publishing House is specialized in releasing translated books on medicine 
and life sciences. Logosphera trade company is an importer of foreign books in English 
and German languages on medicine, life sciences and other subjects.
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ООО «Миндрей Медикал Рус»
Китай

 123022 Россия, г. Москва, ул. 2 Звенигородская, д. 13, стр. 41 

  тел.  +7 (905) 521-98-84 

 e-mail senior.smurygin@yandex.ru 

 web www.mindray.com 

Компания Mindray один из ведущих мировых разработчиков медицин-
ского оборудования в области систем диагностической визуализации, 
жизнеобеспечения,устройств для клинико-диагностических лабораторий.

ООО «МЕДпресс-информ» / OOO «MEDpress-inform»
Россия / Russia"

 125319 Россия, г. Москва, Кочновский проезд  вл.4/1,1-3-4/Н, подъезд 2, 
ЖК «Аэробус» 
Russia, Moscow, Kochnovsky proezd, 4, build. 1, 1-3-4/H, RC 
«Aerobus»

 тел.  +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.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДФОРУМ» / 
Publishing House «Medforum», LLC
Россия / Russia

 127422 Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3 
Russia, Moscow, St. Timiryazevskaya, 1, str.3

 тел.  +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 медицин-
ским 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».

МЕДИЭЙС/ САМСУНГ-МЕДИСОН / 
MEDIACE/ SAMSUNG-MEDISON
Россия - Республика Корея / Russia - Republic of Korea

 127422 Россия, г. Москва, ул.Тимирязевская, д.1, стр.3   
Russia, Moscow, Timiryazevskaya str.,1/3

 тел.  +7 (495) 921-39-81

 факс +7 (499) 641-55-35

 e-mail info@medison.ru

 web www.medison.ru

ЗАО «Медиэйс», официальный дистрибьютор Самсунг Медисон в РФ: ультразву-
ковое диагностическое оборудование – от портативных сканеров до экспертных 
систем; цифровые рентгеновские аппараты.

JV Mediace Co., Ltd, Official distributor of Samsung Medison in the Russian 
Federation: ultrasound diagnostic equipments – from portable scanners to premium 
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class systems; digital radiography system.

«МКНТ Импорт» / MCNT Import, Ltd
Россия / Russia

 117105 Россия, г. Москва, Орджоникидзе, д. 12, стр. 2 
Russia, Moscow, Ordzhonikidze, 12, building 2

 тел.  +7 (495) 786-39-63, +7 (495) 788-98-55

 e-mail kiwi@mcnt.ru

 web www.kiwi-cup.ru

ООО «МКНТ Импорт» - эксклюзивный дистрибьютор «CLINICAL INNOVATIONS» 
(США) – производителя одноразовых вакуумных систем «KIWI» в России.

MCNT Import, Ltd – exclusive distributor «CLINICAL INNOVATIONS» (USA) – 
manufacturer of vacuum delivery systems «KIWI» in Russia.

ООО «МСД Фармасьютикалс» / MSD Pharmaceuticals LLC
Россия / Russia

 119049 Россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 7 БЦ Павловский 
Russia, Moscow, Pavlovskaya st., 7, build 1, Pavlovskiy Business 
Center

 тел.  +7 (495) 916-71-00

 факс +7 (495) 916-70-94

 e-mail info.russia@merck.com

 web www.msd.ru

MSD является одним из мировых лидеров в области здравоохранения. 
Мы предлагаем инновационные решения в направлении женского здоровья, 
эндокринологии, иммунологии, инфекционных заболеваний, онкологии, респира-
торных, сердечно-сосудистых заболеваний.

MSD is a global healthcare leader working to help the world be well. We deliver 
innovative health solutions in the therapeutic areas like women’s health, endocrinology, 
infectious diseases, oncology, immunology, respiratory, and cardiovascular diseases.

Участники выставки
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«Панафарм» Национальная Исследовательская Компания / 
The National Research Company
Россия / Russia

 119435 Россия, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1 А 
 Russia, Moscow, Street Malaya Pirogovskaya, 1 А

 тел.  +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 Панавир, досто-
инства которого являются: высокая эффективность, широкий 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.

«Оксфорд Медикал» / OXFORD MEDICAL
Россия / Russia

 127287 Россия, г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 29 
Russia, Moscow, Petrovsko-Razumovsky Proezd, 29

 тел.  +7 (495) 614-91-33

 e-mail oxford@mail.infotel.ru

 web www.oxford-medical.ru

«Оксфорд Медикал» - эксклюзивный представитель на территории РФ западных 
производителей медицинской техники экспертного класса: оборудование для 
перинатологии, неонатологии, реаниматологии, акушерства, кардиологии, функ-
циональной диагностики, неврологии, нейрохирургии.

«Oxford Medical» - the exclusive representative in Russia of Western manufacturers 
of medical equipment expert class: equipment for perinatology, neonatology, intensive 
care, obstetrics, cardiology, functional diagnostics, neurology, neurosurgery.
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ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА» / «PENTCROFT PHARMA» ZAO
Россия / Russia

 129110 Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 2 
Russia, Moscow,Мira pr., 68, str.2.

 тел.  +7 (495) 788-77-46

 факс +7 (495) 788-77-47

 e-mail pentcroft@mail.ru 

 web www.ru486.ru, www.mva.ru

Разработчик и дистрибьютор комплектов для прерывания беременности 
с доказанной эффективностью, пессарии доктора Арабин (Германия); инъекторы 
с гелем грязи Мёртвого моря (Израиль); баллонная тампонада матки Жуковского 
(Россия); система родовспоможения Kiwi (США); женские тренажёры.

Developer and distributor of drugs for abortion, pessaries doctor Arabin (Germany); 
injectors with gel mud of the Dead sea (Israel); set to balloon tamponade of the uterus 
(Russia); intrauterine device (USA); training device for woman.

«ПРОМОМЕД» / PROMOMED
Россия / Russia

 129090 Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 13, стр. 1 
Russia, Moscow, 13/1, Prospekt Mira 

 тел.  +7 (495) 640-25-28

 e-mail pr@promo-med.ru

 web www.promo-med.ru

Основной миссией компании «ПРОМОМЕД» является развитие современного 
образа российского фармацевтического бренда, как новой категории товара: 
качественного, доступного, заслуживающего доверия, как у врача, так и у паци-
ента.

The main mission of "PROMOMED" is the development of a modern image of the 
Russian pharmaceutical brand, as a new product category: quality, affordable, 
trustworthy, as for doctor as for patient.
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Русфик (ГК Рекордати) / Rusfic (GC Recordati)
Россия / Russia

  119435  Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 
Russia, Moscow, Krasnopresnenskaya naberzhnaya, 12

  тел.  +7 (495) 258-20-06

 e-mail info@rusfic.com

 web http://www.rusfic.ru

Группа компаний Recordati основана в 1926 году. Сегодня продукция Recordati 
представлена в Европе, США и России. В России Recordati представляет ООО 
Русфик. В области гинекологии компания представляет Тержинан, Клималанин, 
Ломексин, ВМК Алфавит Мамино Здоровье. 

Recordati Group was founded in 1926. Today Recordati products are introduced in 
Europe, the USA and Russia. In Russia, Recordati is represented by Rusfic LLC. There 
are gynecology products: Tergynan, Klimalanin, Lomexin and vitamins Alphavit Mom's 
Health in the company’s products portfolio.

ООО «РИПЛ»
Россия / Russia

 125130 Россия, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 7 А, стр.3

 тел.  +7 (495) 258-25-24

 факс  +7 (495) 648-03-63

 e-mail info@reepl.ru

 web www.reepl.ru

Прямые поставки импортного медицинскоой техники ведущих европейских и 
американских производителей. Комплексное оснащение ЛПУ и медицинских 
симуляционных центров. Эксклюзивный дилер Fanem (Бразилия).

Direct supplies of imported medical equipment of leading European and American 
manufacturers. Comprehensive equipment of hospitals and medical simulation 
centers. Exclusive dealer of FANEM, Brazil.
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САНОФИ / SANOFI
Россия / Russia

 125009 Россия, г. Москва, ул.Тверская, д. 22 
Russia, Moscow, Tverskaya str., 22

 тел.  +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.

«Санфарма» Сан Фармасьютикл Индастриз Лимитед / 
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
Индия / India

 117420 Россия, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 57, 
офис 722 
Russia, Moscow, Profsoyuznaya st. 57, office 722

 тел.  +7 (495) 334-28-77

 e-mail sunpharm@ron.ru

 web www.sunpharma.com

Сан Фармасьютикл Индастриз Лтд. является одной из ведущих индийских фарма-
цевтических компаний, которая видит залог своего успеха и роста в производстве 
лекарств высшего качества по доступным ценам. Рецептурные лекарственные 
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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, психи-
атрии, 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, and drugs for the treatment of infectious 
diseases.

ЗАО «Сэйдж»
Россия / Russia

 121069 г. Москва. ул. Малая Никатская, д. 20/9, стр.2

 тел. +7 (495) 234-39-45/46

 факс  +7 (495) 234- 39-47

 e-mail iinfo@sagemed.ru

 web www.sage-medical.ru

Компания «Сэйдж» предоставляет новые технологии на российском рынке для 
развития сферы здравоохранения. ЗАО «Сэйдж» - эксклюзивный дистрибью-
тор компаний: Cepheid, Teleflex, Applied medical, Biomed devices, Amvex, Sage 
products.
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ООО «Сименс»/ Siemens
Россия / Russia

 115184 Россия, г. Москва,  ул. Большая Татарская, 9

 тел.  +7 (495) 737-10-00

 факс  +7 (495) 737-13-20

 e-mail info.healthcare.ru@siemens.com

 web www.siemens.ru/healthcare

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — международный поставщик технических 
решений. Это имя уже более 165 лет ассоциируется с техническими достиже-
ниями, инновациями, качеством, надежностью и международной деятельностью. 
Компания действует более чем в 200 странах, концентрируя основное внимание 
на электрификации, автоматизации и переходе к цифровым технологиям. Ком-
пания «Сименс», один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных 
и экономящих ресурсы технологий, является главным разработчиком ветровых 
установок для других стран, ведущим поставщиком парогазовых турбин для 
выработки электроэнергии, лидером в поставке решений для передачи элек-
троэнергии и первопроходцем в области инфраструктурных решений, средств 
автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Кроме того, 
компания является ведущим поставщиком медицинского визуализационного 
оборудования (например, компьютерных и магнитно-резонансных томографов) 
и лидером в лабораторной диагностике и ИТ-решениях для лечебных учрежде-
ний.

Структурное подразделение «Здравоохранение» компании «Сименс» пло-
дотворно работает в России, имея разветвленную сеть региональных бюро. 
Представители подразделения работают в 29 городах страны.

Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood 
for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for 
more than 165 years. The company is active in more than 200 countries, focusing 
on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the world’s 
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is No. 
1 in offshore wind turbine construction, a leading supplier of combined cycle turbines 
for power generation, a major provider of power transmission solutions and a pioneer 
in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for 
industry. The company is also a leading provider of medical imaging equipment – such 
as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader 
in laboratory diagnostics as well as clinical IT.  Further information is available on the 
Internet at www.siemens.com.
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ЗАО «Медицинское предприятие «Симург» / 
CJSC «Medical enterprise Simurg»
Россия / Russia

 199178 Россия, г. Санкт-Петербург, 18-я линия, д. 31 
Russia, St.-Petersburg, 18-th line, 31

 тел.  +7 (812) 332-91-70

 e-mail office@mp-simurg.ru

 web www.simurg-spb.ru

Компания Симург разрабатывает и производит изделия медицинского назначения 
для акушерства и гинекологии торговой марки «Юнона». Сегодня выпускается 9 
моделей ВМС, 24 вида инструментов и наборов для гинекологических осмотров.

Company Simurg has been developing and manufacturing products of medical 
purpose for obstetrics and gynecology by TM Yunona. Now we produce 9 models 
of contraceptives, 24 types of instruments and sets for gynecological examinations.

ЗАО «Сервисинструмент» / ServiceInstrument
Россия / Russia

 127018 Россия, г. Москва, Сущевский Вал, д. 5, стр. 28 
Russia, Moscow, Suschevskiy Val, 5-28

 тел.  +7 (495) 626-17-86

 e-mail info@servinst.ru

 web www.servinst.ru

Сервисинструмент - оборудование для неонатологии, детской реанимации. 
Sechrist/США; Ardo/Швейцария и др.

ЭВЕНТУС - первый фетальный ЭКГ монитор Monica AN24™. Дистанционная 
КТГ в режиме реального времени. www.monicaan24.ru" "ServiceInstrument - 
equipment for neonatology and intensive care. Sechrist, USA; Ameda/Ardo Switzerland 
and other. 

ENTUS presents the first fetal ECG monitor Monica AN24™. Remote CTG in real-time. 
Тел. +7 (499) 737-89-29
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ЗАО «Сандоз» / CJSC «Sandoz»
Россия / Russia

 125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72/3 
Russia, Moscow, Leningradskiy prospect, 72/3

 тел.  +7 (495) 660-75-09

 e-mail sandoz.russia@sandoz.com

 web www.sandoz.ru

Компания «Сандоз», дженериковое подразделение группы компаний «Новартис», 
является лидером в отрасли дженериков, пионером и лидером в области биоана-
логов, а также занимает ведущие позиции в различных терапевтических областях. 
Sandoz, the generic pharmaceuticals division of Novartis, is a global leader in the 
generic pharmaceutical sector, pioneer and leader on biosimilars as well as takes 
leading positions in various therapeutic areas.

ООО «Тева» / LLC Teva
Россия / Russia

 119049 Россия, г. Москва, улица Шаболовка, д. 10, корп. 2 
Russia, Moscow, Shabolovka street, house 10, building 2

 тел.  +7 (495) 644-22-34

 e-mail info@teva.ru

 web www.teva.ru

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(Израиль) – один из лидеров мировой фар-
мацевтической индустрии1. В настоящее время в Ярославле осуществляется 
строительство нового завода по производству современных лекарственных пре-
паратов компании Teva.

1.http://www.forbes.com/global2000/list/#page:1_sort:0_direction:asc_search:_
filter:Pharmaceuticals_filter:All%20countries_filter:All%20states

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(Israel) - is one of the world leaders in pharmaceutical 
Industrie1. Currently in Yaroslavl is the construction of a new plant for the production 
of modern pharmaceuticals of Teva Ltd.

1.http://www.forbes.com/global2000/list/#page:1_sort:0_direction:asc_search:_
filter:Pharmaceuticals_filter:All%20countries_filter:All%20states"
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ЗАО «Фирн М» / JSC «FIRN M»
Россия / Russia

 43390 Россия, г. Москва, дп Кокошкино, 
ул. Дзержинского, д. 4

 тел.  +7 (495) 956-15-43

 факс +7 (495) 956-15-43

 e-mail firnm@grippferon.ru

 web www.firnm.ru 

Биотехнологическая компания ФИРН М создана при Академии наук СССР в 1989 
году. ФИРН М занимается разработкой, производством и реализацией оригиналь-
ных лекарств на основе рекомбинантного интерферона альфа-2b: Гриппферон®, 
Офтальмоферон®, Герпферон®, Аллергоферон®, Вагиферон® и др. Препараты 
компании защищены российскими и международными патентами. В разработке 
также находятся 20 новых препаратов.

Biotechnology Company FIRN M was founded in 1989. FIRN M is engaged in 
development, manufacturing and marketing of new interferon-based medicines. 
Scientists under supervision of Professor Peter Gaponyuk have created original 
interferon-based medicines: Grippferon®, Ophtalmoferon®, Herpferon®, Allergoferon®, 
Vagiferon® et al. The medicines are protected by Russian and international patents. 
More than 20 new preparations are currently under development.

ЗАО «ФАРМ–СИНТЕЗ» / JSC «PHARM-SINTEZ»
Россия / Russia

 115419 Россия, г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, д. 8 
Russia, Moscow, 2nd Roschensky pr., 8, 

 тел.  +7 (495) 796-94-33

 факс  +7 (495) 796-94-34

 e-mail info@pharm-sintez.ru

 web www.pharm-sintez.ru

Одна из ведущих отечественных фармацевтических компаний, с 1997 г. осущест-
вляющая полный цикл производства от синтеза активных молекул до выпуска 
современных готовых лекарственных форм. Уделяет большое внимание раз-
работке и производству высоковостребованных оригинальных препаратов 
и дженериков, используя последние научные разработки и выделяя на это боль-
шие инвестиции.
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«ФЭСТ», ООО «Предприятие «Аист»
Россия / Russia

 156025 Россия, г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 7

 тел.  +7 (4942) 39-18-50

 факс  +7 (4942) 39-18-00

 e-mail md@fest-k.ru

 web mama-fest.com

«ФЭСТ» - это первый и ведущий российский производитель белья для беремен-
ных и кормящих женщин.

Бренд более 15 лет на рынке белья для мам. Миллионы женщины в России дове-
ряют «ФЭСТ».

ООО «ФИЛИПС» / PHILIPS
Россия / Russia

 123022 Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, дом 13 
Russia, Moscow, Sergeya Makeeva St., 13

 тел.  +7 (495) 937-93-00

 факс  +7 (495) 933-93-00

 e-mail phc.russia@philips.com

 web www.philips.ru

Philips является одним из мировых лидеров по созданию и реализации клини-
ческих решений для диагностики патологий различной локализации и лечения 
различных заболеваний: от критических состояний до плановых оперативных 
вмешательств у всех категорий пациентов, а также оборудования для использо-
вания в домашних условиях.

Philips is a world leader in development and implementation of diagnostic and treatment 
solutions of various pathologies: from acute conditions to planned operations, as well 
as home healthcare solutions. 
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ООО «ФЕРОН»
Россия / Russia

 123098 Россия, г. Москва, ул Гамалеи, д. 18, корп. А

 тел.  +7 (495) 646-12-19

 факс  +7 (499) 193-30-60 

 e-mail info@viferon.su

 web www.viferon.su

ООО «ФЕРОН»-производитель препаратов ТМ ВИФЕРОНâ. ВИФЕРОНâ (Суп-
позитории, мазь, гель) - Противовирусный иммуномодулирующий препарат, 
включающий в свой состав рекомбинантный интерферон альфа – 2в и комплекс 
антиоксидантов. 

ООО «ФОТЕК» / FOTEK Ltd.
Россия / Russia

 620049 Россия, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145 А, литер А 
Russia, Ekaterinburg, Malisheva st., 145 А, letter A

 тел.  +7 (343) 317-04-40

 e-mail fotek@fotek.ru

 web www.fotek.ru

Компания «ФОТЕК» является крупным отечественным производителем оборудо-
вания для широкополосной радиоволновой, аргоноплазменной и ультразвуковой 
хирургии. МОНТАЖ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

The company ""FОТЕК"" is the largest domestic Russian manufacturer of the equipment 
for broadband radio wave, argon plasma and ultrasonic surgery. SERVICES: installation 
and maintenance
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ООО «Ферринг Фармасетикалз» / Ferring Pharmaceuticals
Швейцария / Switzerland

 115054 Россия, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 4 
Russia, Moscow, Kosmodamianskaya nab. 52, bld. 4

 тел.  +7 (495) 287-03-43

 e-mail info@ferring.ru

 web www.ferring.ru

Ферринг Фармасетикалз — международная научно-исследовательская фармацев-
тическая компания и производитель оригинальных лекарственных препаратов. 
Более 60 лет Ферринг Фармасетикалз разрабатывает и продвигает инноваци-
онные продукты в области репродуктивного здоровья, акушерства, урологии, 
гастроэнтерологии.

Ferring Pharmaceuticals" - international research and development pharmaceutical 
company and manufacturer original products. More than 60 years' Ferring 
Pharmaceuticals develops and markets innovative products in the field of reproductive 
health, obstetrics, urology, gastroenterology, endocrinology.

Штада / STADA
Россия / Russia

 119017 Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4 
Russia, Moscow, Bolshaya Ordynka street, 44 /4

 тел.  +7 (495) 797-31-10

 e-mail мoscow@stada.ru

 web www.stada.ru

Российский холдинг в составе международной Группы компаний STADA AG, 
объединяющий ведущих отечественных производителей — НИЖФАРМ и МАКИЗ-
ФАРМ. При формировании портфеля STADA CIS уделяет приоритетное внимание 
препаратам гинекологии.

STADA CIS is a Russian holding company forming a part of STADA Arzneimittel 
AG international group that amalgamated two leading companies of domestic 
pharmaceutical market, namely NIZHPHARM and MAKIZ-PHARMA. While elaborating 
the portfolio STADA CIS places a priority on pharmaceuticals used in gynecology.
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Представительство ООО «Шюльке и Майр Г.м.б.Х.» / 
Schülke & Mayr GmbH
Германия / Germany

 123001 Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр.1 
Russia, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya 32 build.1

 тел.  +7 (499) 270-58-75

 e-mail mg@schulke.ru

 web www.schuelke.ru

Компания Schülke & Mayr GmbH является мировым лидером в сферах дезинфек-
ции и гигиены. Мы предлагаем широкий ассортимент антисептиков для кожи, 
ран и слизистых оболочек, средств для дезинфекции рук, а также средства для 
очистки и дезинфекции поверхностей и медицинских изделий, дезинфицирую-
щие средства для ЦСО.

Schülke & Mayr GmbH is an international leader in the areas of hygiene and prevention 
of infection.We supply disinfectants, antiseptics, preservatives, biocides, medical skin 
care products, an active substance for deodorants, and system cleaners.

ЗАО «Эвалар»
Россия / Russia

 659332 Россия, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 23/6.

Представительство ЗАО «Эвалар» в Москве:

 119590 Россия, г. Москва, улица Довженко, д. 4, корпус 1.

ЗАО «Эвалар»

 тел.  +7 (3854) 39-00-81

Представительство ЗАО «Эвалар» в Москве:

  тел.  +7 (495) 783-10-00 (многоканальный)

 e-mail info@evalar-mos.ru

 web www.evalar.ru

Компания Эвалар – марка № 1 в России в категории натуральные препараты! 
Эвалар выпускает лекарства, БАД и косметические средства в условиях современ-
ного фармацевтического производства и контроля качества по международному 
стандарту GMP.
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ООО «ЭВЕНТУС» / Monica Healthcare Ltd
Россия /UK

 121596 Россия, г. Москва, ул. Говорова, д. 16 стр. 6. 
NG1 1GF, BioCity Pennyfoot Street Nottingham

 тел.  +7 (499) 737-89-29,+44 (0)115-912-45-40

 факс  +7 (499) 737-89-29, +44 (0)115-912-45-40

 e-mail monicaan24@mail.ru, info@monicahealthcare.com

 web monicaan24.ru, www.monicahealthcare.com

Фетальный монитор Monica AN24™ - «золотой стандарт» регистрации ЧСС плода 
и матери с 20 недель гестации и в родах. Автоматизированный метод поддержки 
принятия врачебного решения. Исследовательский пакет Monica DK.

Fetal Monitor Monica AN24 ™ - «gold standard» registration of fetal heart rate and the 
mother from 20 weeks of gestation and childbirth. An automated method of making 
support medical decisions. Research package Monica DK.

Эбботт Лэбораториз / Abbott
Россия / Russia

 125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1, БЦ 
«Метрополис» 
 Russia, Moscow, Leningradskoe shosse, 16 A build.1, BC 
«Metropolis»

 тел.  +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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ЭКОБИОН / ECOBION
Россия / Russia

 129336 Россия, г. Москва, Марксистская, 16 
Russia, Moscow, Marksistskaya, 16

 тел.  +7 (495) 234-95-62

 e-mail zemtsova@ecobion.ru

 web www.ecofemin.ru

Компания Экобион представляет комплекс средств Экофемин, предназначенных 
для восстановления и поддержания интимной микрофлоры женщины.

The company Ecobion represents products Ecofemin. Ecofemin is the line of products 
for restoration and maintenance of intimate microflora of the woman.

ООО «ЭЛЛМАН-РУС» / ELLMAN-RUS
Россия / Russia

 111250 Россия, г. Москва, ул. Проезд Завода «Серп и Молот», д. 6, 
кор. 1 
Russia, Moscow, proezd Zavoda, 6, korp 1 «Serp I Molot»

 тел.  +7 (495) 411-91-49 (многоканальный)

 факс  +7 (495) 411-91-49

 e-mail info@surgitron.ru

 web www.surgitron.ru

«ЭЛЛМАН-РУС» - эксклюзивный дистрибьютор фирмы «Ellman International.» 
(США). Продажа радиоволновых генераторов «Сургитрон™» частота 3,8-4,0 МГц) 
и дополнительных аксессуаров для оперативной и амбулаторной гинекологии.

«ELLMAN-RUS» - exclusive distributor of «Ellman International» (USA). Sales 
of «Surgitronтм» Radio-wave Surgical Devices (3,8-4,0 MHz frequencies) and 
supplementary accessories for operative gynecology in hospitals and outpatient 
clinics. 
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Представительство Корпорации «Юнифарм. Инк» 
(США) в России / Unipharm, Inc. Representative office in Russia
США / USA

 115162 Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, подъезд 5 
Russia, Moscow, Schabolovka street, 31 building B, entrance 5

 тел.  +7 (495) 995-77-67

 e-mail info@unipharm.ru

 web www.unipharm.ru

Корпорация «Юнифарм» (США) (Unipharm, Inc) – частная фармацевтическая 
компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже высо-
кокачественных лекарственных препаратов и биологически активных пищевых 
добавок.

Unipharm, Inc. (USA) – private pharmaceutical company specialized at development, 
production and sale high-quality medicinal drugs and food supplements.
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Генеральный  
инфопартнер

Генеральный  
интернет-партнер

Официальный  
инфопартнер

Информационные партнеры

Информационная поддержка

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

 117420 Россия, г. Москва, Ул. Профсоюзная, 57 
Russia, Moscow, St. Profsoyuznaya, 57 

 тел. +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. Рас-
пространение – 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.

Журнал «Врач», «Vrach» magazine
Россия/Russia

 119048 Россия, г. Москва, ул. Усачёва, д. 11, стр. 17 
Russia, Moscow, 11 Usacheva St., Build 17

 тел. +7 (499) 246-79-83, +7 (499) 246-81-90

 факс +7 (499) 246-79-83 

 e-mail podpiska@rusvrach.ru

 web www.rusvrach.ru

«Врач» - для врачей всех специальностей, ученых и преподавателей медвузов. 
Издание знакомит с новыми подходами в диагностике, профилактике и лече-
нии наиболее распространенных заболеваний с инновационными препаратами 
и аппаратурой.

Magazine «Vrach» is intended for physicians of all specialties, clinicians, postgraduates, 
scientists, and teachers of higher medical institutes.

Информационная поддержка
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Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
Россия/Russia

 123007 Россия, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 12

 тел. +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 медицине и фармацевтике с наибольшими одноимен-
ными 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».

Журнал «Гинекология»
Россия/Russia

 127055 Россия, г. Москва, а/я 37

 тел. +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. Периодичность: 6 номеров в год. 
Тип издания: специализированный практический журнал.

Целевая аудитория: журнал рассчитан на акушеров-гинекологов стационаров 
и женских консультаций.

Информационная поддержка
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Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
Россия/Russia

 115035 Россия, г. Москва, Садовническая ул., 9, стр. 4

 тел. +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 современ-
ных решений для медицинского образования: 
• более 1500 изданий для медицинских работников и студентов медицинских 
вузов и училищ; 
• семейство электронных библиотечных систем; 
• более 2500 наименований медицинских учебных пособий - муляжей, тренаже-
ров, симуляторов.

Информационная поддержка
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Кто есть Кто в медицине, Федеральный специализированный 
журнал / Who is Who in medicine, the Federal specialized magazine 
Россия/Russia

 107023 Россия, г. Москва, пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1 
Russia, Moscow, Zhuravlyov Square, 10, p. 1"

 тел. +7 (499) 704-04-24

 факс +7 (495) 962-12-22

 e-mail journal@kto-kto.ru

 web www.kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации про-
грамм здравоохранения, развития современных медицинских технологий, 
совершенствования организационной деятельности, поиска эффективных инно-
вационных решений, служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим 
репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, обеспечивающих прогресс 
и профессиональный успех отечественной медицины. Читайте статьи своих коллег 
и присоединяйтесь к диалогу на www.ktovmedicine.ru

The magazine provides multilateral dialogue on implementation of programs of health 
care, development of modern medical technologies, improvement of organizational 
activity, search of effective innovative solutions, serves as the tool in personnel policy 
strengthening reputation and stimulating the best employees providing progress and 
professional success of domestic medicine. Read articles of the colleagues and join 
dialogue on www.ktovmedicine.ru

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»
Россия/Russia

 115054 Россия, г. Москва, Жуков проезд, дом 19

 тел. +7 (495) 926-29-83

 e-mail media@con-med.ru

 web www.con-med.ru

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» выпускает 
периодические издания для последипломного образования врачей различных 
специальностей.  

Информационная поддержка
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Издательство «Медиа Сфера»/Media Sphere Publishing Group
Россия/Russia

 127238 Россия, г. Москва, Дмитровское ш., д. 46, 
корп. 2

 тел. +7 (495) 482-43-29 (110)

 факс +7 (495) 482-43-29 (110)

Издательство «Медиа Сфера» одно из крупнейших российских медицинских изда-
тельств. Основано в 1993 году, выпускает 25 рецензируемых научно-практических 
журнала, входящих в перечень изданий ВАК, включая журналы «Российский вест-
ник акушера-гинеколога», «Проблемы репродукции».

Media Sphere Publishing Group is one of the largest Russian medical Publishing 
houses. Founded in 1993, it issues 25 peer-reviewed scientific medical journals, 
including «Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist», «Journal of Human 
Reproduction».

Газета «Медицинский вестник» / Newspaper «Meditsinskiy 
vestnik»
Россия/Russia

 117420 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, 57 
Russia, Moscow, St. Profsoyuznaya, 57

 тел. +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 1994г. Профессио-
нальное еженедельное издание для врачей. Формат – А3, объем от 24 страниц, 
печать полноцветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифицирован 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.

Информационная поддержка
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Журнал «Медицина: целевые проекты»
Россия/Russia

 115419 Россия, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д.8

 тел. +7 (495) 234-08-95

 факс +7 (495) 234-08-19

 e-mail maket@sovstrat.ru

 web www.sovstrat.ru

Специализированный информационно - аналитический журнал для организато-
ров и специалистов системы здравоохранения, медицинских и фармацевтических 
работников.

The specialized informational - the analytical magazine for organizers and specialists 
of health system, medical and pharmaceutical workers.

НП «РГ « Московские аптеки» / Editorial office of Russia, Moscow 
pharmacies
Россия/Russia

 109456 Россия, г. Москва, ул. Яснополянская, дом 3, корп. 1 
Russia, Moscow, Yasnopolyanskaya St., 3, Bd. 1

 тел. +7 (499) 170-93-20

 факс +7 (499) 170-93-04

 e-mail info@mosapteki.ru

 web www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, выходит с 1995 года. Фармрынок: 
мониторинг, рейтинги, обзоры. Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, 
БАД, парафармацевтика. Аптека: эффективное управление, фармакология, тре-
нинги. Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, реклама ЛС. 
Фармобращение: государственное регулирование, разработка, производство. 
Актуальные темы отрасли. Отраслевые мероприятия.

Russia, Moscow chemist’s is a popular newspaper in field of pharmacy. Professional 
information for chemist’s specialists, managers of pharmacy’s company. 

Информационная поддержка
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"Журнал «Поликлиника» / Magazine «Polyclinic»
Россия/ Russia

 111524 Россия, г. Москва, Ул. Электродная, д.10 
Russia, Moscow, Electrodnaya str., 10

 тел. +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 «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 
года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Формат 
А-4, 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.

ООО «ДОКТОРМЕДИА»
Россия/Russia

 105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр.1 
Russia, Moscow, Spartakovskaya str. 16

 тел. +7 (495) 545-09-80

 факс +7 (499) 267-31-55

 e-mail postmaster@doctormedia.ru

 web www.rmj.ru

Журнал РМЖ – независимое издание для практикующих врачей. Издается с 1995 
года. Современная полная информация о диагностике и лечении заболеваний 
для врачей всех специальностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих 
областях. Периодичность – 40 выпусков  в год. Распространяется бесплатно 
по России среди специалистов и медучреждений, а также по подписке в РФ 
и странах СНГ. Более подробная информация на нашем сайте.

RMJ – the independent edition for practising doctors. It is published since 1995. 
The modern full information on diagnostics and treatment of diseases for doctors 
of all specialities. 40 releases in a year. Extends free of charge among experts 
and medical institutions of Russia.

Информационная поддержка
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Журнал «Фарматека», PharmaTheque Journal
Россия/Russia

 117420 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, 57 
Russia, Moscow, St. Profsoyuznaya, 57

 тел. +7 (495) 786-25-57

 факс +7 (495) 334-22-55

 e-mail info@pharmateca.ru

 web www.pharmateca.ru

Журнал «Фарматека» публикует материалы по общим и частным проблемам 
фармакотерапии различных заболеваний, предназначен для практикующих врачей 
различных специальностей и клинических фармакологов. Тираж 25 350 экзем-
пляров. Сертифицирован Национальной Тиражной Службой. Периодичность – 
20 тематических номеров в год. Объем от 80 полос. 

«Frequency»– 20 issues per year on various areas of medicine and also dedicated 
issues devoted to specific topics. Publication trim size А4. Size from 80 pages. 
Full color printing. Circulation 25,350 copies, certified by the Russian Audit 
Service of Circulations. Target audience – general practitioners and clinical 
pharmacologists.

Профессиональная социальная сеть для врачей Evrika.ru / 
Professional social network for doctors Evrika.ru
Россия/Russia

 105120 Россия, г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6

 тел. +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 позна-
комить 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.

Информационная поддержка
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