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АО «АКРИХИН»
Россия / Russia
105064
тел.:		
сайт		

Россия, г. Москва, Земляной Вал, д. 9, 12 эт., ДЦ «СИТИДЕЛ»
+7 (495) 721-36-97, +7 (495) 723-72-82
info@akrikhin.ru
АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачественные
лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей на российском
фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста
и развития.

ООО «Амджен» / Amgen LLC
США / USA
123317
			
тел.:		
e-mail:
сайт		

Россия, г. Москва, Пресненская набережная 8, стр. 1, 7 этаж,
Russia, Moscow, Presnenskaya Naberezhnaya, 8, Building 1, 7th Floor
+7 (495) 745-04-78
reception-ru@amgen.com
amgen.ru
Амджен - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и внедрением инновационных лекарственных препаратов на
основе методов генной инженерии, основана в 1980 г.
Amgen is a biotechnology company engaged in the development, production and
implementation of innovative medicines based on genetic engineering methods,
founded in 1980.

Аспен Хэлс / Aspen Health
Штабквартира - ЮАР / Производство - Европа / HQ - South Africa/Production - Europe»
123112
г. Москва, Пресненская наб., д. 6/2, БЦ «Империя Тауэр», эт. 49
тел.:		
+7 (495) 969-20-51, +7 (495) 969-20-53
e-mail:
aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
сайт		
aspenpharma.eu
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Компания Аспен – международная компания, производящая оригинальные и генерические фармацевтические препараты на 23 производственных
площадках по всему миру. В 2014 году компания Аспен вышла на фармацевтический рынок России и стран СНГ.
Aspen Company – is an international company producing original and generic
pharmaceutical drugs on 23 production plants. In 2014, Aspen entered the
pharmaceutical market in Russia and CIS countries.
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АЦИНО / ACINO
Россия / Russia
129110
тел.:		
e-mail:
сайт		

г. Москва, Oлимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, этаж 5, пом. I
+7 (495) 502-92-47
info_rus@acino.swiss
acino.ru
Ацино Рус – Российское подразделение международной фармацевтической группы Acino со штаб-квартирой в Цюрихе – осуществляет продвижение высококачественных рецептурных и безрецептурных препаратов на
территории России, делая их доступными для клиентов и партнеров, пациентов и лечебных учреждений.
Acino As a Swiss pharmaceutical company headquartered in Zurich, we develop,
manufacture and internationally market well-proven and innovative pharmaceuticals
in novel drug delivery forms.

АО «Байер» / Bayer AG
Россия / Russia
107113
			
тел.:		
e-mail:
сайт		

г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 218, bld. 2,
3-rd Rybinskaia street, Moscow, Russia
+7 (495) 231-12-00, +7 (495) 231-12-02
ru.communications@bayer.com
bayer.ru
Компания Bayer – это международный концерн, специализирующийся на
медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и услуги компании призваны помочь людям и планете
справиться с основными проблемами современности, вызванными ростом
и старением мирового населения. В основе деятельности компании Bayer
лежат принципы устойчивого развития.
Bayer is a global enterprise with core competencies in the life science fields of
health care and nutrition. Its products and services are designed to help people
and planet thrive by supporting efforts to master the major challenges presented
by a growing and aging global population. Bayer is committed to drive sustainable
development and generate a positive impact with its businesses. At the same
time, the Group aims to increase its earning power and create value through
innovation and growth. The Bayer brand stands for trust, reliability and quality
throughout the world.
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ООО «Безен Хелскеа РУС» / Besins Healthcare RUS
Россия / Russia
			
тел.:		
e-mail:
сайт		

г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13, БЦ «Марр Плаза», 2 эт., оф. 62
+7 (495) 980-10-67
info@besins-healthcare.com
безен.рф
Главным приоритетом компании Безен Хелскеа является разработка и внедрение инновационных лекарственных препаратов и БАД в области мужского и женского здоровья. Андрогель®, Утрожестан®, Прожестожель®,
Эстрожель®, Лактожиналь®, Триожиналь®, Фамвиталь и Витажиналь высоко оценены специалистами в России и во многих странах мира.
The main priority of Besins Healthcare is the development and implementation
ofinnovative, innovative medicines and dietary supplements for women and
male health. Androgel®, Utrogestan®, Progestogel®, Estrogel®, Lactogynal®,
Triogynal®, Famvital and Vitagynal are highly appreciated by specialists in Russia
and many other countries all over the world.

ООО «Бионорика» / Bionorica SE
Германия / Germany
119619
г. Москва, 6-я л. Новые Сады, д. 2, кор. 1/2/1
			
6th Novye Sady str., Moscow
тел.:		
+7 (495) 502-90-19
e-mail:
Bionorica@bionorica.ru
сайт		
bionorica.ru
Бионорика (Германия) – один из ведущих производителей высококачественных фармацевтических препаратов из лекарственных растений. Систематические исследования и высокий технологический уровень производства – наша первичная цель.
The Bionorica (Germany) group is one of the leading manufacturers of highqualitative plant-based pharmaceuticals. The systematic research into and
manufacture of high-quality plant-based medicines is the primary goal of this
internationally active group of companies.

Российский научно-практический конгресс
11-13 ноября
2021 года

Гинекологическая эндокринология в возрастном аспекте:
проблемы и решения

42

ООО «ГЕРОФАРМ»
Россия / Russia
191144
			
тел.:		
e-mail:
сайт		

г. Санкт-Петербург, административно-деловой квартал «Невская Ратуша»
Дегтярный переулок, 11Б, 10-й этаж
+7 (812) 703-79-75
inform@geropharm.ru
geropharm.ru
ООО ГЕРОФАРМ - инновационная биотехнологическая компания с фокусом
на разработки в области неврологии, диабетологии, гинекологии. Гинекологическая линия представлена препаратом для лечения менопаузальных
расстройств Пинеамин® с PPG класс эффектом.
GEROPHARM is an innovative biotechnology company that focused on
developments in neurology, diabetology, Gynecology. Gynecologic line is
presented by Pineamin® first in new innovative «PPG class-effect» drug that used
in treatment of menopausal disorders.

ООО «КОСМОФАРМ» / Cosmopharm, LLC
Россия / Russia
111033
тел.:		
e-mail:
сайт		

г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр. 38, эт. 3
+7 (495) 644-00-31 +7 (495) 644-00-32
office@cosmopharm.ru
cosmopharm.ru
ООО «КОСМОФАРМ» — фармацевтическая компания, основанная в 2006 г.
Деятельность компании сосредоточена на разработке, производстве, дистрибуции и продвижении инновационных лекарственных препаратов и БАД.
COSMOFARM LLC is a pharmaceutical company founded in 2006. The company’s
activities are focused on the development, production, distribution and the
promotion of innovative medicines and dietary supplements.
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АО «Л`Ореаль»
Франция / France»
119180
тел.:		
e-mail:
сайт		

г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
+7 (495) 258-31-91
support@vichyconsult.ru
vichyconsult.ru
Марка VICHY была создана в 1931 году во Франции и является лидером на
рынке дерматокосметики. В основе средств по уходу за кожей VICHY используется уникальная вода вулканического происхождения.
Vcihy was founded in 1931 year in France and one of the leading brand on
Dermatocosmetic market. Vichy volcanic thermal water is inside all skincare
products.

АО «Нижфарм» ГК Штада / Nizhpharm JSC STADA AG
Россия / Russia
123112
			
тел.:		
e-mail:
сайт		

г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, 7-й эт.
6, Presnenskaya Naberezhnaya, bld. 2, 7th fl. Moscow
+7 (495) 797-31-10
med@stada.ru
stada.ru
АО «Нижфарм» входит в международную группу компаний STADA AG, один
из крупнейших производителей продуктов сегмента Consumer HealthCare,
специализированных препаратов и дженериков. Продукция STADA представлена в 120 странах, в том числе в России и СНГ.
Nizhpharm is part of the international group of companies STADA AG, one of the
largest manufacturers of Consumer HealthCare products, specialized drugs and
generics. STADA products are represented in 120 countries, including Russia and
the CIS.
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ООО «Ново Нордиск» / Novo Nordisk, LLC
Россия / Russia
121614
			
тел.:		
сайт		

г. Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Krylatskaya st, 3d floor, Krylatsky Hills Business Park, Moscow, Russia
+7 (495) 721-88-67
novonordisk.ru
Ново Нордиск – глобальная фармацевтическая компания, основанная в Дании в 1923 году. Производит препараты для лечения сахарного диабета, а
также ожирения, редких заболеваний крови и эндокринной системы.
Novo Nordisk is a leading global healthcare company, founded in 1923 and
headquartered in Denmark. Our purpose is to drive change to defeat diabetes
and other serious chronic diseases such as obesity and rare blood and endocrine
disorders. We do so by pioneering scientific breakthroughs, expanding access to
our medicines and working to prevent and ultimately cure disease. Novo Nordisk
employs about 45,800 people in 80 countries and markets its products in around
170 countries. For more information, visit novonordisk.com, Facebook, Twitter,
LinkedIn, YouTube.

Орион Фарма / Orion Pharma
Финляндия / Finland
119034
г. Москва, Сеченовский пер., д. 6, стр. 3
			
Moscow, Sechenovsky per, 6
тел.:		
+7 (495) 363-50-71, +7 (495) 363-50-74
e-mail:
orion@orionpharma.ru
сайт		
orionpharma.ru
Орион Фарма - финская компания фармацевтического подразделения Орион Корпорейшн. В Россию для гинекологии компания поставляет:
• 0,1% трансдермальный гель 17b-эстрадиола – Дивигель
• жевательные таблетки витамина D3 - Ультра-Д
• комбинацию Мио-инозитола и фолиевой кислоты – Фертина
• комбинацию Мио-инозитола и Метафолина – Фертифолин
• вагинальный гель с молочной кислотой и гликогеном – Лактагель»
Orion Pharma is Finnish pharmaceutical company of Orion Corporation concern.
It supplies the following gynecological medicine to Russia:
• 0,1% transdermal gel 17b-oestradiol - Divigel
• chewable pills of vitamin D3 - Ultra-D
• combination of Myo-Inositol and folic acid - Firtina
• combination of Myo-Inositol and Metafolin - Firtina
• vaginal gel with lactic acid and glycogen – Lactagel»
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ООО «Эбботт Лэбораториз» / Abbott Laboratories, LLC
Россия / Russia
125171
			
тел.:		
сайт		

г. Москва, Ленинградский проспект 16А, стр. 1
Leningradskoe shosse, 16A, bld.1, Moscow, Russia
+7 (495) 258 42 80
ru.abbott
Компания Abbott является мировым лидером в области здравоохранения и
помогает людям жить полной жизнью на всех ее этапах. Технологии Abbott,
меняющие жизнь людей, охватывают широкий спектр инновационных продуктов и решений, включая диагностику, медицинские устройства, питание
и лекарственные препараты.
Abbott is a global leader in healthcare and helps people live life to the fullest at all
stages of it. Abbott’s life-changing technologies cover a wide range of innovative
products and solutions, including diagnostics, medical devices, nutrition and
medicines.

ЗАО «Эвалар» / Evalar JSC
Россия / Russia
119285
			
тел.:		
e-mail:
сайт		

Россия, Москва, улица Довженко, дом 4, корпус 1
4 Bld. 1 Dovzhenko st., Moscow, Russia
+7 (495) 481-70-00
Delo.Moscow@evalar.com
evalar.ru
Фармацевтическая компания «Эвалар» – крупнейший российский
производитель
высококачественных
натуральных
лекарственных
средств и БАД в соответствии с международным стандартом GMP.
Миссия «Эвалар» – дать возможность каждому человеку сохранить здоровье и повысить качество жизни, принимая современные натуральные препараты.
Pharmaceutical company Evalar is an absolute leader of high quality dietary
supplements and natural medicines manufacture in Russia certified in accordance
with the international GMP standard.

Российский научно-практический конгресс
11-13 ноября
2021 года

Гинекологическая эндокринология в возрастном аспекте:
проблемы и решения

46

ЮНАЙТЕД ФАРМА ЛЭБОРАТОРИЗ (ЮФЛ) / United Pharma Laboratories |UPL|
Россия / Russia
143026
			
тел.:		
e-mail:
сайт		

г. Одинцово, Новоивановское рп, Можайское ш., влад. 165, стр. 1, оф. 716
Odincovo, Novoivanovskoe rp, Mozhajskoe shosse, vladenie 165, bld. 1, off. 716
+7 (495) 978-27-72
info@uplabs.ru
uplabs.ru
Компания ЮНАЙТЕД ФАРМА ЛЭБОРАТОРИЗ объединяет научные разработки ведущих мировых лабораторий для создания инновационных продуктов для женского здоровья. В сфере научных интересов компании проблемы бесплодия, рецидивирующего кандидоза, цитолитического и бактериального вагиноза, ВПЧ инфекции.
UNITED PHARMA LABORATORIES combines the scientific developments of the
world’s leading laboratories to create innovative products for women’s health. In
the scope of scientific interests of the company are problems of infertility, recurrent
candidiasis, cytolytic and bacterial vaginosis, HPV infection.
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АО «Видаль Рус» / JSC «Vidal Rus»
Генеральный информационный интернет-партнёр

Россия / Russia
107078
			
тел.:		
e-mail:
сайт		

г. Москва, Красноворотский пр-д, д. 3, стр.1
Bld. 1, Krasnovorotsky proezd 3, Moscow
+7 (499) 975-12-53
vidal@vidal.ru
vidal.ru
Справочник VIDAL — авторитетный международный источник медицинской
информации. Помимо печатных изданий, VIDAL широко представлен в цифровом пространстве: сайт vidal.ru, БД для медицинских порталов и ЛПУ,
мобильные приложения.
VIDAL is the leading international source of medical information. Along with printing,
our information is available in digital as on www.vidal.ru, in clinics’ databases and
online partners websites, as well as mobile applications.

Журнал «Акушерство и гинекология» / Journal of Obstetrics and Gynecology
Официальный информационный партнёр

Россия / Russia
117485
			
тел.:		
e-mail:
сайт		

г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
30/1 Obrucheva Str., building 2, Moscow
+7 (495) 786-25-59, (495) 786-25-57 доб.400
reklama@bionika-media.ru, subscription@bionika-media.ru
aig-journal.ru
Научно-практический тематический рецензируемый журнал. В оригинальных и обзорных статьях журнала освещаются современные научные достижения в области акушерства и гинекологии.
Scientific-practical thematic peer-reviewed journal. The original and review articles
of the journal cover modern scientific achievements in the field of obstetrics and
gynecology.
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ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
Информационный партнёр

Россия / Russia
115035
тел.:		
e-mail:		
сайт		

г. Москва, ул. Садовническая, д. 11, стр. 12
+7 (495) 921-39-07
info@geotar.ru
geotar.ru
«ГЭОТАР-Медиа» – ведущее издательство профессиональной медицинской
и фармацевтической литературы в России, основано в 1995 г. Сегодня в
нашем ассортименте около 1500 наименований книг и электронных систем.
GEOTAR-Media is the leading publishing house of professional medical and
pharmaceutical literature in Russia, founded in 1995. Today we have about 1500
titles of books and electronic systems in our range.

ООО «Издательство «Династия» / The Publishing House «Dynasty»
Информационный партнёр

Россия / Russia
117149
			
тел.:		
e-mail:		
сайт		

г. Москва, ул. Азовская, д.6, к.3, блок 8, 8/2, помещ. 12
P.O.Box 229, G-19, Moscow
+7 (495) 660-60-04
podpiska@phdynasty.ru
phdynasty.ru
Издательство выпускает научную медицинскую литературу и журналы: «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии», «Вопросы практической
педиатрии», «Вопросы детской диетологии», «Инфекционные болезни» и
другие.
«The publishing house publishes scientific medical literature and journals:
“Ginecology, Obstetrics and Perinatology”, “Nutrition”, “Problems of pediatric
nutrition”, “Clinical Practice in Pediatrics”, “Infectious diseases” and others.
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ООО «Консилиум Медикум» / Consilium Medicum L.L.C
Информационный партнёр

Россия / Russia
127055
			
тел.:		
e-mail:		
сайт		

г. Москва, Абонентский ящик 106
mailbox 106, Moscow
+7 (495) 098-03-59
subscribe@omnidoctor.ru
omnidoctor.ru
Издательство Консилиум Медикум и портал OmniDoctor – 17 научных изданий: Consilium Medicum, Терапевтический архив, Современная онкология,
Гинекология, Педиатрия, электронный архив, online-мероприятия, медиатека.
Consilium Medicum publishing house and OmniDoctor portal – 17
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Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших российских медицинских издательств. Выпускает 29 рецензируемых журналов, включенных в
перечень ВАК и представленных в международных библиографических базах MEDLINE, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ, Web of Science, в том
числе журнал «Проблемы репродукции».
Media Sphera is one of the largest Russian medical publishing houses. It publishes
29 peer-reviewed journals, included in the list of HAC and represented in the
international bibliographic databases MEDLINE, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR,
RSCI, Web of Science, including the journal «Russian Journal of Human
Reproduction».
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«Медицинский оппонент» — это ежеквартальный цветной политематический профессиональный научно-практический журнал, созданный российскими врачами при поддержке медицинской секции Российской академии
наук. В редакционный совет входят 21 академик РАН, 25 профессоров,
среди них 13 – зарубежные ученые (США, Европа и др.). ISSN: 2619-0001
(Print), 2713-0444 (Online).
The «Medical opponent» is a quarterly color polythematic professional scientific
and practical journal, which is created by Russian doctors with the support of the
medical section of the Russian Academy of Sciences. The editorial board includes
21 academicians of the Russian Academy of Sciences, 25 professors, 13 of them
are foreign scientists (USA, Europe, etc.). ISSN: 2619-0001 (Print), 2713-0444
(Online).
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В АМИ «МЕДФОРУМ» выходят медицинские журналы: серия для практикующих врачей «Эффективная фармакотерапия» по различным медицинским
специальностям, журнал «Hi+Med». Высокие технологии в медицине» – уникальное издание для широкого круга специалистов в области здравоохранения.
MIA «MedForum» out medical journals: series for practitioners «Еffective
pharmacotherapy» in different medical specialties; Magazine «Hi + Med. High
technology in medicine» – a unique publication for a wide range of health
professionals.
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«Группа Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов в
области медицины и фармации.
“Remedium” Group renders the whole range of services for specialists in the field
of medicine and pharmaceutics.
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Научное издание для практикующих врачей всех специальностей. Издается
с 1995 года, входит в перечень ВАК. В журнале публикуется актуальная
информация о диагностике и методах лечения. Авторы – ведущие специалисты в своих областях.
Scientific publication for practicing doctors of all specialties. Published since 1995,
included in the list of the Higher Attestation Commission. The journal publishes
up-to-date information on diagnostics and treatment methods. The authors are
leading experts in their fields.

