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AMS-МЕДЭКС /  
AMS-MEDEX
США – Россия / USA – Russia

125040 Москва Ленинградский пр-кт д. 7, офис 205 

 Leningradskiy prospekt 7, office 205, Moscow

тел. +7 (499) 254-44-54, +7 (495) 946-18-60, +7 (495) 946-18-69

факс +7 (499) 250-33-43

e-mail contact_medex@bk.ru

web www.ams-russia.ru, www. americanmedicalsystems.com

Компания American Medical Systems (AMS), США – один из мировых лидеров в производстве медицин-
ских изделий для лечения дисфункций в области малого таза у женщин и мужчин. 
Elevate® Anterior & Apical, Elevate® Apical & Posterior, Monarc®, MiniArc® – уникальные миниинвазивные 
системы для лечения пролапса тазовых органов и СНМ у женщин с доказанной высокой эффективно-
стью и минимумом осложнений. 

American Medical Systems (AMS) – is a trusted leader in providing medical solutions that restore the pelvic 
health of men and women worldwide.  
Elevate® Anterior & Apical, Elevate® Apical & Posterior, Monarc®, MiniArc® – are unique miniinvasive 
solutions for treating POP and SUI in women with proven high effectiveness and minimum of complications.

Представительство компании  
«Астеллас Фарма Юроп Б.В.» /  
Representative Office  
of Astellas Pharma Europe B.V. 
Нидерланды

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

 Moscow, Marksistskaya str., 16

тел. +7 (495) 737-0755  

факс +7 (495) 737-0753, 54, 57, 58

e-mail Reception.moscowoffice@ru.astellas.com

web www.astellas.ru

Астеллас Фарма является европейской дочерней компанией японской корпорации Астеллас Фарма Инк. 
Астеллас предоставляет эффективные инновационные фармацевтические препараты для транспланто-
логии, урологии, дерматологии, инфекционных заболеваний, гастроэнтерологии и онкологии. 
Астеллас Фарма представляет на российском рынке антибиотики, отвечающие всем современным тре-
бованиям антибактериальной терапии: Вильпрафен, Юнидокс Солютаб, Цефорал Солютаб, противо-
грибковый препарат Пимафуцин, иммуномодулятор Уро-Ваксом. 
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Плазма Серджикал Раша /  
Plasma Surgical Russia
Россия/Russia

121099 Москва, Большой Девятинский переулок, д.11 

 Moscow, L.Devyatinskiy, 11

тел. +7 (495) 605-10-84/86

факс +7 (495) 605-13-72

e-mail office@plasmasurgical.ru

web www.plasmasurgical.com

Компания «Плазма Серджикал Раша» является официальным представителем Английской компании 
Plasma Surgical Inc на территории РФ. Основная деятельность компании направлена на практическое, 
научное и коммерческое продвижение флагманского продукта - PlasmaJet® для Российских пользова-
телей. А также, ориентирована на техническое и практическое поддержание пользователей, использу-
ющих энергию плазменного потока с системой PlasmaJet® в хирургической практике.

The company "Plasma Surgical Russia" is the official representative of the British company, Plasma Surgical 
Inc in Russia. The main activity of the company is aimed at the practical, scientific and commercial 
promotion of flagship product - PlasmaJet ® for Russian users. And also, is focused on the technical and 
practical support customers using the energy of plasma flow with the PlasmaJet ® in surgical practice.

БАЙЕР /  
BAYER
Россия/Russia

107113 Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2 

 Moscow, 3rd Rybinskaya str., 18, build 2

тел. +7 (495) 231-1200

факс +7 (495) 231-1202

e-mail bhc.coms@bayer.com

web www.bayerpharma.ru

Группа компаний «БАЙЕР» – международный концерн со специализацией в области здравоохране-
ния, сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов. Продукты и услуги субконцерна Bayer 
HealthCare направлены на благо людей и улучшение качества жизни.

The Bayer Group is a global enterprise with core competencies in the fields of health care, agriculture and 
high-tech materials. Bayer HealthCare subgroup’s aim is to discover, develop, manufacture and market 
products that will improve human and animal health worldwide.

ОАО «Гедеон Рихтер» / Gedeon Richter Plc.
Россия/Russia

119049 Москва, 4-й Добрынинский переулок, д.8 

 Moscow, 4th Dobryninsky per, 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», основанная в 1901 году в Будапеште (Венгрия), входит в число крупнейших 
производителей лекарственных препаратов в Центральной и Восточной Европе.

Gedeon Richter Plc., established in 1901, is a Hungarian-controlled Central-Eastern European multinational 
pharmaceutical company.

Д-р Редди’c Лабораторис ЛТД /  
Dr. Reddy’s Laboratories LTD
Россия/Russia

115035 Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр 1

 20 Ovchinnikovskaya emb., bld 1, Moscow

тел. +7 (495) 795-39-39, 783-29-01

факс +7 (495) 795-39-08

e-mail inforus@drreddys.com 

web www.drreddys.ru

«Фармацевтическая компания «Dr. Reddy’s» – международная компания-производитель лекарственных 
препаратов, представляет в России средства гормональной контрацепции, доступные самому широкому 
кругу пациенток»

ООО «ИПСЕН» / IPSEN LLC
Россия/Russia

109147 Москва, ул. Таганская, д.19 

 Taganskaya str.19, Moscow, Russia

тел. +7 (495) 258-54-00

факс +7 (495) 258-54-01

e-mail ipsen.moscow@ipsen.com

web www.ipsen.ru

ИПСЕН – международная фармацевтическая компания, представляющая на рынке свыше 20 лекар-
ственных препаратов, более чем в 100 странах мира. ИПСЕН занимается научно-исследовательской 
деятельностью (собственные центры, расположенные в Париже, Бостоне, Лондоне), совершенствует, 
производит и представляет на фармацевтическом рынке узкопрофильные препараты, которые приме-
няются в эндокринологии, онкологии и неврологии, а также в гастроэнтерологии.

Ipsen is international pharmaceutical company with more than 20 drugs in more than 100 countries. Ipsen 
is engaged in research and development activities (own centers in Paris, Boston and London), develops, 
manufactures and markets pharmaceutical products narrow realm, which are used in endocrinology, 
oncology and neuroscience, as well as in gastroenterology.
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КАРЛ ШТОРЦ ГМБХ и Ко КГ /  
KARL STORZ GMBH & CO. KG
Германия /Germany

115114 Москва, Дербеневская наб. 7, стр.4 

 (вход с ул. Дербеневская, 7)

тел. +7 (495) 983-02-40

факс +7 (495) 983-02-41

e-mail info@karlstorz.ru

web www.karlstorz.com

KARL STORZ является одним из ведущих мировых производителей эндоскопического оборудования для 
всех областей применения. Это семейное предприятие имеет штаб-квартиру в Туттлингене и 5800 со-
трудников по всему миру. Компания KARL STORZ сохраняет свои традиции вот уже более 60 лет и из-
вестна сегодня благодаря своим инновационным и высококачественным изделиям. Огромный спектр 
продукции приобрел свою особую цельность благодаря разработке интегрированной операционной 
OR1™ и включению раздела гибкой эндоскопии в разные отрасли.

ООО «Ковидиен Евразия» / Covidien
Россия/Russia

115054 Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 5

тел. +7 (495) 933-64-69

факс +7 (495) 933-64-68

e-mail rus@covidien.com

web www.covidien.com

Компания Covidien является всемирно известным производителем медицинской продукции, включаю-
щей такие известные бренды как Autosuture, Valleylab, Kendall и Mallinckrodt.

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

111250 Москва, ул. Проезд Завода «Серп и Молот», д. 6, кор. 1 

 6, korp 1, proezd Zavoda “Serp I Molot”, Moscow

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

факс +7 (495) 411-91-49 многоканальный

e-mail info@surgitron.ru

web www.surgitron.ru

«ЭЛЛМАН-РУС» – эксклюзивный дистрибьютор фирмы «Ellman International.» (США). Продажа радио-
волновых генераторов «Сургитрон™» (частота 3,8–4,0 МГц) и дополнительных аксессуаров для опера-
тивной 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.

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

117420 Москва, ул. Профсоюзная, 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 –12 номеров в год. Тираж журнала – 5 000 экз. Формат А4. Распространение – по под-
писке и на специализированных мероприятиях. Главный редактор Г.Т. Сухих. Журнал «Акушерство и 
Гинекология» включен в перечень изданий ВАК.

Frequency – 12 issues. Publication trim size А4. Circulation 5000 copies. ДА

Генеральный  
информационный партнер

Стратегический  
информационный партнер

Генеральный  
интернет-партнер
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Медиа Медика/ Media Medica
Россия/ Russia

127055 Москва, а/я 37/ 127055,

 Moscow POB 37

тел. +7 (495) 926-29-83

факс +7 (495) 926-29-83

e-mail media@con-med.ru 

web www.consilium-medicum.com 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная в 1999 г., хорошо известна всем российским врачам. Благодаря 
«МЕДИА МЕДИКА» доктора в течение многих лет бесплатно более 30 периодических профессиональных  
изданий.

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

Издательство «Медиа Сфера» 
Россия

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

тел. +7 (495) 482-43-29

факс +7 (495) 482-43-12

e-mail info@mediasphera.ru

web  www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» – одно из крупнейших российских медицинских издательств.

Основано в 1993 году группой видных российских ученых-медиков. Издательство выпускает 24 рецен-
зируемых научно-практических медицинских журнала, входящих в перечень изданий ВАК, включая 
журналы «Российский вестник акушера-гинеколога» и «Проблемы репродукции».ДА

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

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

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 познакомить с новейшими ис-
следованиями 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.ДА


