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АО «Байер» / JSC Bayer 
Россия / Russia
107113 г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2 
 Moscow, 3rd Rybinskaya str., 18, build 2
Тел. / Phone: +7 (495) 234-20-00
Fax: +7 (495) 231-12-01
E-mail: bhc.coms@bayer.com
Web: www.bayer.com

Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоох-
ранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучше-
ние качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе 
внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer придержи-
вается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и этически 
ответственной компании. Дополнительная информация на www.bayer.ru

Bayer is a global enterprise with core competencies in the Life Science fields of health care 
and agriculture. Its products and services are designed to benefit people and improve their 
quality of life. At the same time, the Group aims to create value through innovation, growth 
and high earning power. Bayer is committed to the principles of sustainable development 
and to its social and ethical responsibilities as a corporate citizen. For more information, go 
to www.bayer.com.



XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ 19–21 января 2021 года

Online

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

ООО «Безен Хелскеа РУС» / Besins Healthcare RUS
Россия / Russia
123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13 
 БЦ Марр Плаза, 2 этаж, офис 62
Тел. / Phone: +7 (495) 980-10-67
E-mail: info@besins-healthcare.com
Web: безен.рф

Главным приоритетом компании Безен Хелскеа является разработка и внедрение высо-
коэффективных, инновационных лекарственных препаратов и БАД в области мужского 
и женского здоровья. Андрогель®, Утрожестан®, Прожестожель®, Эстрожель®, Лактожи-
наль®, 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 of highly 
effective, 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.
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ООО «Бионорика» / Bionorica SE 
Германия / Germany
119619 Россия, г. Москва, 6-я улица Новые Сады, д. 2, корп. 1
 2/1, 6th Novye Sady str., Moscow, Russia 
Тел. / Phone: +7 (495) 502-90-19
E-mail: Bionorica@bionorica.ru
Web: bionorica.ru 

Бионорика (Германия) – один из ведущих производителей высококачественных фарма-
цевтических 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 high-qualitative 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.
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West Medica / Вест Медика
Россия / Russia  
Австрия / Austria 
129075 Россия, г. Москва, ул. Шереметьевская 85, стр. 5
 Russia, Moscow, st. Sheremetyevskaya 85, building 5
2351 Австрия, Вена, Винер-Нойдорф, Браун-Бовери-Штрассе 6, B17-1 2351
 Brown-Boveri-Straße 6, B17-1, Wiener Neudorf, Austria 
Phone: +43 (0) 2236-892465
Тел.: +7 (495) 787-44-01
Fax: +43 (0) 2236 892464
E-mail: moscow@westmedica.com
Web: westmedica.ru

Компания WestMedica является производителем и поставщиком оборудования и расход-
ных материалов для лабораторной диагностики.
West Medica уверена: инновации являются ключом к будущему, к улучшению качества 
жизни каждого человека. Развитие решений “Vision” для цифровой микроскопии стало 
приоритетным направлением и главной целью West Medica.
Высокий уровень технологий влияет на развитие многих областей. Каждый день вне-
дряются новые методики, и поэтому West Medica всегда старается быть на один шаг 
впереди других.

WestMedica is a manufacturer and supplier of laboratory diagnostic equipment and supplies.
West Medica is confident that innovation is the key to the future, to improving the quality of 
life for everyone. The development of Vision solutions for digital microscopy has become a 
priority and main goal of West Medica.
The high level of technology influences the development of many areas. New techniques 
are introduced every day, and therefore West Medica always strives to be one step ahead of 
others.
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ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА» 
Россия / Russia  
119049 г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8
 Moscow, 4th Dobryninsky per., 8
Тел. / Phone: +7 (495) 987-18-80
E-mail: centr@g-richter.ru
Web: g-richter.ru

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

Gideon Richter is an international pharmaceutical Corporation, whose products are represented 
in more than 100 countries. The company is headquartered in Budapest (Hungary). As the 
largest manufacturer of medicines in Eastern Europe, Gideon Richter has been providing 
patients with high quality treatment for more than 115 years.
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KARL STORZ SE & CO. KG 
Германия / Germany
115114 г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 4
 Moscow, Derbenevskaya nab.7, building 4
Тел. / Phone: +7 (495) 983-02-40
Fax: +7 (495) 983-02-41
E-mail: info@karlstorz.ru
Web: karlstorz.ru

Компания KARL STORZ является одним из ведущих мировых производителей эндоскопи-
ческого оборудования, сохраняет свои традиции вот уже более 60 лет и известна сегод-
ня благодаря своим инновационным и высококачественным изделиям.

KARL STORZ Company is one of the world’s leading manufacturers of endoscopic equipment. 
The company maintains its own traditions for over 60 years and wide known for innovative 
and high-quality products.
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ООО «НПО Петровакс Фарм» 
Россия / Russia  
123112  г. Москва, Пресненская набережная, д.12,  

Башня Федерация Восток, этаж 38
Тел. / Phone: +7 (495) 730-75-450
E-mail: info@petrovax.ru
Web: petrovax.ru

Компания располагает сертифицированным виварием с четырьмя типами животных, 
в котором проводит доклинические исследования собственных препаратов и оказывает 
услуги партнёрским организациям.

Производство компании действует в полном соответствии с российскими и междуна-
родными стандартами GMP и ISO:9001. Современный фармацевтический производ-
ственный комплекс, расположенный в Московской области, является одним из наиболее 
высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. Мощности предпри-
ятия позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов – от синтеза субстанций 
до готовых лекарственных средств в различных формах: преднаполненные шприцы, ам-
пулы, флаконы, таблетки и суппозитории. «Петровакс» – первый в России производи-
тель иммунобиологических продуктов, получивший международные GMP-сертификаты 
Евросоюза и Ирана. 

Компания обладает опытом внедрения международных проектов по переносу техноло-
гий полного цикла производства, контроля и обеспечения качества иммунобиологиче-
ских препаратов. Партнерами «Петровакс» являются ведущие мировые фармацевтиче-
ские компании: Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim. 

Сегодня компания успешно конкурирует с мировыми лидерами отрасли на внутреннем 
и внешнем рынках, экспортируя лекарственные препараты в страны ЕАЭС, Ближнего 
Востока (Иран) и ЕС (Словакия). Перспективные направления экспорта: Балканы, Египет, 
прочие страны MENA.

Штат «Петровакс» насчитывает более 600 высококвалифицированных специалистов. 

Компания входит в Группу Интеррос.
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ООО «Пфайзер Инновации»/ Pfizer Innovation LLC
Нью-Йорк, США / New-York, USA
123112 Россия, г. Москва, Пресненская наб., 10 блок С
 BC «Naberezhnaya tower» (Block C)  
 Presnenskaya emb. 10, Moscow, Russia
Тел. / Phone: +7 (495) 287-50-00 
Fax: +7 (495) 287-53-00
E-mail: Russia@pfizer.com
Web: pfizer.ru

Pfizer – одна из ведущих международных биофармацевтических компаний, основанная 
в Нью-Йорке в 1849 году. Ежегодно лекарственные препараты и вакцины Pfizer помо-
гают людям во всем мире бороться со многими заболеваниями и вести здоровый образ 
жизни. Вот уже 170 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.

Pfizer is one of the leading international biopharmaceutical companies, which was found in 
New York in 1849. Every year Pfizer medicines and vaccines help people all around the world 
to fight different diseases and maintain healthy lifestyle. For 170 years, Pfizer has worked to 
make a difference for all who rely on us.
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Представительство  
АО «Санофи-авентис груп» (Франция) 
Россия / Russia  
125009 г. Москва, ул. Тверская, д. 22 
Тел. / Phone: +7 (495) 721-14-00
Fax: +7 (495) 721-14-11
Web: sanofi-aventis.ru

Группа компаний Санофи – глобальная диверсифицированная компания, работающая  
в области здравоохранения, в центре внимания которой – потребности пациентов во 
всём мире. Санофи является одной из ведущих фармацевтических компаний мира, она 
представлена в 100 странах на пяти континентах и насчитывает около 100 000 сотруд-
ников. Штаб-квартира компании находится в Париже. Санофи присутствует в России 
с 1970 года и предлагает обширный портфель оригинальных лекарственных средств, 
дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтических областях – са-
харный диабет, онкология, сердечно – сосудистые заболевания, заболевания централь-
ной нервной системы, внутренние болезни и тромбозы.

Санофи Пастер, подразделение Группы Санофи, – мировой лидер в производстве и раз-
работке вакцин для человека. Ассортимент представленных ею вакцин не имеет себе 
равных, охватывая более 20 вирусных и бактериальных заболеваний. В России зареги-
стрированы: моно- и комбинированные вакцины для профилактики важнейших детских 
инфекций – дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции тип 
В (ИПВ, Акт-Хиб, Тетраксим, Пентаксим, Адасель), респираторные вакцины (Ваксигрип, 
Пневмо 23), эндемические вакцины и вакцины для путешественников (Аваксим, Аваксим 
80, Менинго А+С, Менактра).

В рамках реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности Россий-
ской Федерации «Фарма 2020», с сентября 2016 года производство современной пя-
тикомпонентной вакцины Пентаксим® осуществляется на производственной площадке 
партнера – инновационной биофармацевтической компании НАНОЛЕК, расположенной 
в Кировской области. Это – первый шаг Санофи Пастер к тому, чтобы обеспечить всем 
российским детям доступ к современным, безопасным и эффективным вакцинам. 

Предлагая иммунобиологические препараты мирового класса, осуществляя сотрудниче-
ство с ведущими научными институтами, проводя наиболее широкую программу клини-
ческих исследований и обладая разветвленной сетью региональных представительств, 
Санофи Пастер в России является надежным партнером в области вакцинопрофилакти-
ки управляемых инфекций.

Узнать больше об иммунопрофилактике инфекционных болезней можно на сайте  
www.privivka.ru



XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ 19–21 января 2021 года

Online

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Фармстандарт 
Россия / Russia  
141700 Московская область, г. Долгопрудный 
 Лихачевский проезд, дом 5 Б 
Тел. / Phone: +7 (495) 970-00-30/32
Fax: +7 (495) 970-00-30/32
Web: pharmstd.ru, medicina360.ru

Фармстандарт – одна из лидирующих фармацевтических компаний России, приори-
тетными направлениями деятельности которой являются разработка и производство  
современных, качественных и доступных лекарственных препаратов, удовлетворяющих 
потребности пациентов и российского здравоохранения. 

Компания выпускает более 450 наименований лекарственных средств, свыше 140 из них 
входят в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». 
Фармацевтический портфель компании включает препараты для лечения сердечно-со-
судистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, нарушений обмена 
веществ, заболеваний органов дыхания, гастроэнтерологических, неврологических, ин-
фекционных заболеваний. Приоритетным направлением нашей деятельности является 
производство препаратов для лечения онкологических, гематологических, гинекологи-
ческих, орфанных заболеваний, выпуск препаратов в области иммунологии.

Производственные мощности компании расположены в г. Курске, г. Уфе, г. Томске, пос. 
Вольгинский Владимирской области. Организация производства препаратов на пред-
приятиях компании соответствует требованиям Правил надлежащей производственной 
практики, что подтверждено заключениями о соответствии GMP.

Фармстандарт поддерживает социально значимые программы и благотворительные ини-
циативы, осуществляя сотрудничество с благотворительными фондами. На локальном 
уровне компания участвует в благотворительных марафонах и мероприятиях, имеющих 
общественное и социально-экономическое значение. 
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ООО «Ферринг Фармасетикалз» / 
Ferring Pharmaceticals LLC
Швейцария / Switzerland
115054 Россия, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр.4 
 Kosmodamianskaya nab, 52, bld. 4, Moscow, Russia
Тел. / Phone: +7 (495) 287-03-43
E-mail: info@ferring.com
Web: ferring.ru

Ferring – биофармацевтическая компания, которая занимается поиском, разработкой 
и реализацией инновационных продуктов в области охраны репродуктивного здоровья, 
онкологии, урологии, гастроэнтерологии и эндокринологии. Подразделения компании 
работают в 60 странах, а ее продукция доступна в 110 странах. Управление осуществля-
ется из головного офиса в городе Сан-Пре в Швейцарии.

Ferring Pharmaceuticals is a research-driven, specialty biopharmaceutical group committed 
to helping people around the world build families and live better lives. Ferring is a leader 
in reproductive medicine and maternal health, and in specialty areas within gastroenterology 
and  urology. Ferring has been developing treatments for  mothers and  babies for  over 
50 years.
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ФОРТ / FORT
Россия / Russia  
119435 г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10А
Тел. / Phone: Тел. +7 (499) 922-19-69 
Web: Fort-bt.ru

ООО «ФОРТ» – научно-производственный комплекс, расположенный в Рязанской обла-
сти, был открыт в апреле 2014 г. Полностью соответствует требованиям международ-
ного стандарта GMP. ООО «ФОРТ» занимается разработкой, производством и продви-
жением биологических лекарственных препаратов для профилактики инфекционных 
заболеваний. Основной продукт завода – вакцина для профилактики гриппа «Ультрикс®»  
(Собственная разработка). В июле 2019 года международная фармацевтическая ком-
пания MSD и российская научно-производственная компания ФОРТ договорились о 
сотрудничестве в области поэтапной локализации производства вакцины для профи-
лактики ротавирусной инфекции – РОТАТЕК®, против вируса папилломы человека (ВПЧ) –  
ГАРДАСИЛ®, а также от ветряной оспы – ВАРИВАКС®.
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ООО «Эбботт Лэбораториз» / Abbott Laboratories LLC
Россия / Russia  
125171 г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16A, стр. 1
 16A building 1, Leningradskoe shosse, Mocow 
Тел. / Phone: +7 (495) 258-42-80
Web: abbott-russia.ru 

В Abbott мы работаем для того, чтобы люди могли жить здоровой и полной жизнью. 
Более 125 лет мы создаем новые технологии в области детского и лечебного питания, 
диагностики, медицинских устройств и фармацевтических препаратов. Благодаря на-
шей продукции люди разных возрастов обретают новые возможности – на каждом этапе 
жизни.  

At Abbott, we’re committed to helping you live your best possible life through the power 
of health. For more than 125 years, we’ve brought new products and technologies to the 
world – in nutrition, diagnostics, medical devices and branded generic pharmaceuticals – that 
create more possibilities for more people at all stages of life.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

АО «Видаль Рус» / JSC «Vidal Rus» 
Россия / Russia
107078 г. Москва, Красноворотский пр-д, д. 3, стр.1
 Krasnovorotsky proezd 3, building 1, Moscow
Тел. / Phone: +7 (499) 975-12-53
E-mail: vidal@vidal.ru
Web: 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.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
 
Журнал «Акушерство и гинекология» /  
Journal of Obstetrics and Gynecology
Россия / Russia
117485 г. Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 2 
 Obrucheva Str., 30/1, building 2, Moscow
Тел. / Phone: +7 (495) 786-25-59, (495) 786-25-57 доб.400
E-mail: reklama@bionika-media.ru, subscription@bionika-media.ru
Web: aig-journal.ru

Научно-практический тематический рецензируемый журнал. В оригинальных и обзор-
ных статьях журнала освещаются современные научные достижения в области акушер-
ства 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 gynaecology.

Medvestnik.ru
Россия / Russia
117485 г. Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 2
 Obrucheva Str., 30/1, building 2, Moscow
Тел. / Phone: +7 (495) 786-25-59, (495) 786-25-57 доб.400
E-mail: podpiska@bionika.ru, reklama@bionika-media.ru
Web: medvestnik.ru 

Medvestnik.ru – специализированный портал для врачей и организаторов здравоохра-
нения. Medvestnik.ru объединяет в себе новостную ленту, библиотеку профессиональ-
ных изданий, медицинскую базу знаний «Энцикломедия», а также видео-канал Медвест-
ник-ТВ. 

Medvestnik.ru is the specialized portal for doctors and health officials. Medvestnik.ru includes 
the news feed, library of professional publications, medical knowledge base «Encyclomedia» 
and video channel Medvestnik-TV.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
Россия / Russia
115035 г. Москва, ул. Садовническая д. 11, стр. 12. 
Тел. / Phone: +7 (495) 921-39-07 
E-mail: info@geotar.ru 
Web: geotar.ru

«ГЭОТАР-Медиа» – ведущее издательство профессиональной медицинской и фарма-
цевтической 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»
Россия / Russia
117218 г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1, этаж 3 
Тел. / Phone: +7 (495) 660-60-04 
E-mail: podpiska@phdynasty.ru
Web: phdynasty.ru

ООО «Издательство «Династия» специализируется на выпуске научной медицинской 
литературы и журналов: «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии», «Вопро-
сы практической педиатрии», «Вопросы детской диетологии», «Вопросы диетологии», 
«Инфекционные болезни», «Бактериология», «Вопросы урологии и андрологии». 

«Dynasty» Publishing House publishes scientific-practical journals: «Ginecology, Obstetrics 
and Perinatology», «Nutrition», «Problems of pediatric nutrition», «Clinical Practice in 
Pediatrics», «Infectious diseases», «Urology and Andrology»,«Bacteriology». 
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ООО «Консилиум Медикум» / Consilium Medicum LLC
Россия / Russia

127055 г. Москва, а/я 106
 mailbox 106, Moscow 
Тел. / Phone: +7 (495) 098-03-59 
E-mail: subscribe@omnidoctor.ru 
Web: omnidoctor.ru

Издательство Консилиум Медикум и портал OmniDoctor – 17 научных изданий: Consilium 
Medicum,Терапевтический архив,Современная онкология,Гинекология, Педиатрия, элек-
тронный архив, online-мероприятия, медиатека.

Consilium Medicum publishing house and OmniDoctor portal – 17 scientific publications: 
Consilium Medicum, Therapeutic archive, Modern Oncology,Gynecology, Pediatrics, 
electronic archive, online events, media library.

ООО «ММА «МедиаМедика»
Россия / Russia
115054 г. Москва, Жуков проезд, д. 19
Тел. / Phone: +7 (495) 926-29-83
Fax: +7 (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
Web: con-med.ru

Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» представляет информацион-
ный портал для врачей и фармацевтов www.con-med.ru

«Media Medica» MMA Limited liability company represent you information portal for doctors 
and phamacists www.con-med.ru
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«Медиа Сфера», издательство /  
Media Sphera Publishing Group
Россия / Russia
127238 г. Москва, Дмитровское ш., д. 46, к. 2
 Dmitrovskoye shosse, 46, blok 2, Moscow
Тел. / Phone: +7 (495) 482-43-29 
E-mail: info@mediasphera.ru 
Web: mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» – одно из крупнейших российских медицинских изда-
тельств. Выпускает 29 рецензируемых журналов, включенных в перечень ВАК, и пред-
ставленных 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».

Журнал «Медицинский алфавит» /  
“Medical alphabet”
Россия / Russia
129515 г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, офис 804 А
 Akademician Korolev street, 13, Moscow 
Тел. / Phone: +7 (495) 616-48-00 
E-mail: medalfavit@mail.ru
Web: medalfavit.ru 

«Современная Гинекология» – рецензируемый научно-практический журнал серии  
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ». 
Журнал вошел в Перечень ведущих российских рецензируемых научных журналов и из-
даний ВАК 2015 г. Главный научный редактор БАЛАН Вера Ефимовна, д.м.н., профессор.

«Modern Gynecology» is a peer-reviewed scientific and practical journal of the «MEDICAL 
ALPHABET» line 
The “Medical alphabet” readership is practicing physicians, chief doctors and heads of 
hospitals and clinics. A4, full color, Circulation 14 000 copies. Distribution at all specialized 
events, as well as conferences, schools.»
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Журнал «РМЖ» / RMJ 
Россия / Russia
105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д.16, стр.1, офис №11
 Spartakovskaya street, 16, building 1, office №11, Moscow
Тел. / Phone: +7 (495) 545-09-80 
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
Web: rmj.ru

Журнал РМЖ – научное издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года, вхо-
дит в перечень ВАК. Современная полная информация о диагностике и лечении заболе-
ваний для врачей всех специальностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих 
областях. Периодичность – до 40 выпусков в год.

RMJ journal is a scientific publication for medical practitioners. Published since 1995, included 
in the list of the WAC. Up-to-date comprehensive information on the diagnosis and treatment 
of diseases for doctors of all specialties. The authors of the articles are leading experts in 
their fields. Frequency – up to 40 issues per year.

Группа «Ремедиум» 
Россия / Russia
105005 г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 15, корп. 2 
Тел. / Phone: +7 (495) 780-34-25
Fax: +7 (495) 780-34-26 
E-mail: remedium@remedium.ru 
Web: remedium.ru, rosapteki.ru 

«Группа Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов в области меди-
цины и фармации. 

“Remedium” Group renders the whole range of services for specialists in the field of medicine 
and pharmaceutics.


