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ООО «НТЦ Амплитуда» / STC Amplituda LLC Ac
РОССИЯ / RUSSIA
124460
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д. 15
Moscow, Zelenograd, pr. Generala Alekseeva, 15
+7 (495) 777-13-59
+7 (495) 777-13-58
info@amplituda.ru
www.amplituda.ru
ООО «НТЦ Амплитуда» занимается разработкой и производством
оборудования по радиационной безопасности, проектированием
радиационно-опасных объектов, радиационными обследованиями, сервисным и метрологическим обслуживанием.
Since 1998, STC Amplituda LLC Acc. develops and manufactures
radiation safety equipment, designs radiation-hazardous facilities,
performs radiation surveys, service and metrological services.

АКОРТА МЕДИКАЛ ГРУПП / AKORTA MEDICAL GROUP
РОССИЯ / RUSSIA
121087
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 20 В, офис 712
7-20V-712, Bagrationovskiy proezd, Moscow
+7 (495) 662-45-50
info@akortaplus.ru
www.akortaplus.ru
АКОРТА МЕДИКАЛ ГРУПП занимается оснащением медучреждений, в том числе оборудованием для медицинской диагностики, аппаратов УЗИ, аппаратов многоканальной объемной сфигмографии
BOSO ABI system-100.
Продвижение технологий анализа результатов объемной сфигмографии ABI Assist, организация сетей дистанционной поддержки
и консультаций.
AKORTA MEDICAL GROUP is engaged in equipment of medical
institutions, including the equipment for medical diagnostics, ultrasound
machines, devices of multichannel volumetric sphygmography BOSO
ABI system-100.
Promotion of technologies for analyzing the results of ABI Assist
volumetric sphygmography, organization of remote support and
consultation networks.
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АО «БАЙЕР» / BAYER, JSC
ГЕРМАНИЯ / GERMANY
107113
		
тел.
web

Россия, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2
3rd Rybinskaya str., 18/2, Moscow, Russian Fed.
+7 (495) 234-20-00
www.bayer.ru
Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты
и решения компании направлены на улучшение качества жизни
людей.
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.

ООО «БИМК-Кардио-Волга» / BIMC Cardio Volga, LLC
РОССИЯ / RUSSIA
109044
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, 4-й Крутицкий пер., д. 14
14, 4th Krutitskiy Pereulok, Moscow
+7 (495) 660-57-76
main@bimcvol.ru
www.bimcvol.ru
Компания предлагает широкий спектр современного высокотехнологичного медицинского оборудования по наиболее привлекательным ценам, в том числе комплексное инженерно-техническое
проектирование и оснащение лечебных учреждений, гарантийный
и постгарантийный сервис.
Глубокие экспертные знания и многолетний опыт лежат в основе
ежедневной и эффективной работы «БИМК-Кардио-Волга». Высококвалифицированные специалисты проконсультируют вас и
сформируют выгодное предложение, возьмут на себя решение
всех вопросов по доставке, установке и сервисному обслуживанию, и что самое главное, обучат врачей работать на новейшем
оборудовании.
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Official distributor of the leading medical equipment manufacturers:
Philips Healthcare, Olympus Medical Systems, Hitachi Aloka Medical,
Cobams, Ekom.
The company offers a wide range of state-of-the-art high-tech medical
equipment at the most attractive prices, including integrated design and
engineering as well as equipping healthcare facilities, warranty and postwarranty maintenance.
Deep expert knowledge and many years of experience form the basis of
daily effective work of BIMC-Cardio-Volga. Highly qualified experts will
consult you and provide fair offer, they will deal with all the problems
concerning delivery, installation and maintenance, and, most importantly,
will train doctors to work with the newest equipment.

2018

22–24 МАЯ 2018 ГОДА

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БИНОМ» /
PUBLISHING HOUSE BINOM
РОССИЯ / RUSSIA
127018,
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, 1-я Ямская улица, д. 8., 3-й этаж
1 Yamskaya str., 8., 3rd floor, Moscow
+7 (495) 988-83-68
+7 (495) 988-83-68
info@binom-press.ru
www.binom-press.ru
Издательство БИНОМ образовано в 1990 году. В числе первых начало приобретать права на русскоязычные издания зарубежных
книг. Специализируется на выпуске профессиональной медицинской литературы.
Publisher house BINOM formed in 1990. Among the first began to acquire
the rights to the Russian-language editions of foreign books. Specializes
in the production of professional medical literature.

ООО «БМТ» / BMT, LLC
РОССИЯ / RUSSIA
125310
тел.
e-mail
web

Москва, Мытная улица, д. 46, с. 5
8 (800) 77-55-118
bmt-2008@yandex.ru
www.bmtmed.ru
Компания ООО «БМТ-Медтехника» основана в 2005 году и с тех пор
зарекомендовала себя как надежный партнер в области комплексного оснащения лечебных учреждений.
The LLC BMT-Medtekhnika company is founded in 2005 and since
then proved as the reliable partner in the field of complex equipment of
medical institutions.

Участники выставки

86

X Юбилейный Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием

МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА – 2018
BRACCO / Бракко
RUSSIA / РОССИЯ
191119
		
		
тел.
факс
e-mail
web

Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 8-10, литер Б
Russia (представительство)
Zvenigorodskaya Str., 8-10 Lit. B, St. Petersburg
+7 (812) 644-88-78
+7 (812) 644-88-78
info@imex-company.ru
www.бракко.рф
BRACCO — мировой лидер в области разработки и производства
продуктов для диагностической визуализации. Компания успешно
работает на рынках более чем 90 стран по всему миру.
Bracco is an international Group active in the healthcare sector and
leader in the diagnostic imaging. The Group’s main products are contrast
agents, medical substances used to improve the diagnostic accuracy of
biomedical imaging.
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GE Healthcare
РОССИЯ/СНГ
123112
		
		
тел.
факс
e-mail
web

Москва, ул. Пресненская наб., 10С, БЦ «Башня на Набережной»
Moscow, Presnenskaya nab., bld. 10 С, Business center
«Naberezhnaya Tower»
+7 (495) 739-69-31
+7 (495) 739-69-32
InfoBox.RussiaCIS@ge.com
www.gehealthcare.ru
GE Healthcare работает в России/СНГ более 30 лет. Полный портфель продуктов и услуг компании позволяет обеспечивать значительную часть потребностей местного рынка в сложном медицинском оборудовании.
GE Healthcare has been working in Russia/CIS for over 30 years, with a
broad portfolio of products and services that is helping meet the region’s
growing demand for high-tech medical equipment.

Издательство Панфилова / Panphilov’s Publishing House
РОССИЯ / RUSSIA
125412
		
тел.
факс
e-mail
web

Москва, Коровинское ш., д. 30
Korovinskoe shosse, 30, Moscow
+7 (495) 211-15-54
+7 (495) 211-15-54
info@pph-books.com
www.pph-books.com
Издательство Панфилова специализируется на переводе профессиональной медицинской литературы по различным специальностям и сотрудничает с ведущими мировыми книгоиздателями.
Panphilov’s Publishing House specializes in professional medical
literature and translates into Russian language best titles from Elsevier,
Thieme, Springer, Wolters Kluwer and other famous publishers.
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Представительство фирмы «Имидж Процессинг
Системс», Люксембург / Image Processing Systems S.A.
Россия / Russia
121351
		
тел.
		
факс
e-mail
web

IPS

Instruments Of Health

Москва, ул. Коцюбинского, 4, офис 202
Moscow, Kotsyubinsky st, bld. 4, Office 202
+7 (495) 775-27-89
+7 (495) 744-06-32
+7 (495) 775-27-89
zaoips1@gmail.com
www.ips-med.ru
Image Processing Systems (IPS) предлагает широкий спектр диагностического оборудования и является эксклюзивным представителем Hitachi Medical Systems на российском рынке 25 лет.
Image Processing Systems S.A. (IPS) exclusively represents Hitachi
Medical Systems in Russia and offers a wide range of diagnostic
equipment.

ООО ИМК «ИНСАЙТ» /
Engineering Medical Company INSIGHT, LLC
РОССИЯ / RUSSIA
664075
		
тел.
		
факс
e-mail
web

г. Иркутск, ул. Байкальская, 239
239, Baikalskaya st, Irkutsk
+7 (495) 369-38-37
+7 (3952) 288-854
+7 (3952) 357-464
info@inmed.ru
www.inmed.ru, www.sonoi.ru
25 лет работы. Комплексные решения для здравоохранения от
ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ. Поставка и сервисное обслуживание медицинского оборудования. География деятельности от Калининграда до Сахалина.
25 years of experience. Comprehensive solution for healthcare from
IDEA to REALIZATION. Medical equipment and services. Supplies all
over Russia. Clinical and management training.
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Arietta V70 – Ультразвуковой система премиум класса для применения в лечебно-профилактических
учреждениях второго и третьего уровня (экспертная диагностика).
Преимущества:
Возможность применения в любых областях ультразвуковой диагностики.
Превосходная эргономика:
• 4 активных порта для подключения датчиков
• IPS-PRO жидкокристаллический монитор высокого разрешения (1600x1200) с диагональю 21”.
• свободная регулировка положения панели управления,
• сенсорная панель диагональю 10,5” c возможностью произвольной расстановки виртуальных клавиш.
• Подогрев геля
IPS (Россия)
121351, г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, офис 202
тел.: +7 (495) 744-06-32
e-mail: info@ips-med.ru
www.ips-med.ru
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АО «Канон Медикал Системз» / Canon Medical Systems JSC
ЯПОНИЯ / JAPAN
123242
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, ТДЦ «Новинский»
Business Center «Novinsky», Novinsky boulevard, 31, Moscow
+7 (495) 626-58-08, 626- 58-09
+7 (495) 626 58 07, 287 32 59
TMSMOW.RU@eu.medical.canon
www.ru.medical.canon
Компания Canon Medical Systems - один из мировых лидеров в производстве оборудования медицинского назначения, выпускает широкий спектр визуализирующих диагностических приборов, в том
числе:
• ультразвуковые сканеры;
• рентгеновские аппараты;
• рентгеновские компьютерные томографы;
• магнитно-резонансные томографы;
• ангиокомплексы.
Canon Medical Systems is one of the world’s leading manufacturers
of medical equipment and offers a wide range of diagnostic imaging
systems, including:
• Ultrasound scanners;
• X-ray systems;
• Multi-slice spiral CT scanners;
• MRI scanners;
• Digital angiographic systems.

ООО «МЕГАПОЛИС» / MEGAPOLIS
РОССИЯ / RUSSIA
140180
		
тел.
e-mail

г. Жуковский, ул. Королева, д. 14/26, кв. 19
Zhukovsky, Koroleva St., 14/26, apt 19
+7 (903) 1694678
megapress63@mail.ru
Компания «МЕГАПОЛИС» – издательско-полиграфическая фирма,
основанный в 2010 году.
MEGAPOLIS is a publishing and printing company founded in 2010.
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ООО «Медицинская компания «КЕДР» /
Medical Company KEDR
РОССИЯ / RUSSIA
190103
тел.
e-mail
web

г. Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская ул., д. 9-11, пом. 9Н, лит. А
+7 (812) 702-15-00
kedr@mkkedr.ru
www.mkkedr.ru
ООО «Медицинская компания «КЕДР» основана в 1996 году. Специализируется на комплексных поставках медицинского оборудования, а также гарантийного и постгарантийного обслуживания.
«Medical company «KEDR» was founded in 1996. Specializes in complex
deliveries of the medical equipment, and also guarantee and postguarantee maintenance.

ООО «МЕДпресс-информ» / MEDpress-inform, LLC
РОССИЯ / RUSSIA
125319
		
тел.
e-mail
факс
web

г. Москва, Кочновский проезд, вл. 4/1 (ЖК «Аэробус»), 1-34/Н
Kochnovskiy pr., 4/1GK «Aerbass» 1-3-4/Н
+7 (499) 558-04-54
+7 (499) 558-04-54
office@med-press.ru
www.med-press.ru, www.03book.ru
Издание медицинской литературы для врачей всех специальностей.

ООО «МЕДТРЕЙД» / MEDTRADE, Ltd.
РОССИЯ / RUSSIA
196084
		
		
тел.
e-mail
web

г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 79 А, литер А,
офис 158
Prospect Moscow, 79A, liter A, off. 158, Saint Petersburg
8 (800) 775-36-85
info@cmtrade.ru
www.cmtrade.ru
Компания «МЕДТРЕЙД» занимается поставками и производством
профессиональной медицинской техники. Работа по всей России.
Лидер по поставкам УЗИ и эндоскопии.
The company «MEDTRADE» is engaged in the supply and manufacture
of professional medical equipment. Work across Russia. Leader in the
supply of ultrasound and endoscopy.
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ООО «Миндрей Медикал Рус» / Mindray Medical Rus, LTD
КИТАЙ / CHINA
129090
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, Олимпийский пр., 16, стр. 5
Moscow, Olimpijskij prospekt 16, stroenie 5
+7 (499) 553-60-36
+7 (499) 553-60-39
reception_ru@mindray.com
www.mindray.com
Компания Mindray основана в 1991 г. с целью производства высококачественного недорогого медицинского оборудования, чтобы
сделать медицинское обслуживание более доступным и приемлемым по цене по всему миру.
Mindray was founded in 1991 with the goal of producing high-quality,
affordable medical equipment and make medical care more accessible
and affordable around the world.

ООО «СП Минимакс» / SP Minimax, Ltd
РОССИЯ / RUSSIA
197101
		
тел.
e-mail
web

г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., дом 34, литер Б
Petrogradskaya emb., 34/B, Saint-Petersburg
+7 (812) 234-38-95
raziat_minimax@mail.ru
www.minimax.ru
ООО «СП Минимакс» является единственным производителем
ультразвукового высокочастотного допплерографа для исследования микроциркуляции и крупных сосудов ММ-Д-К «МинимаксДопплер-К».
«SP Minimax» is the only manufacturer of ultrasonic high-frequency
dopplerograph for research of microcirculation and large vessels MMD-K «Minimax-Doppler-K».
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МЕДИЭЙС / САМСУНГ-МЕДИСОН /
MEDIACE/ SAMSUNG-MEDISON
РОССИЯ – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ / RUSSIA – REPUBLIC OF KOREA
127422
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3
Moscow, Timiryazevskaya str., 1/3
+7 (495) 150-38-20
info@medison.ru
www.medison.ru
ЗАО «Медиэйс», официальный партнер Samsung Medison в РФ: ультразвуковое диагностическое оборудование – от портативных сканеров до экспертных систем; цифровые рентгеновские аппараты.
JV Mediace Co., Ltd, Official partner of Samsung Medison in the Russian
Federation: ultrasound diagnostic equipment – from portable scanners
to premium class systems; digital radiography systems.

ООО «Центр Медицины Плода МЕДИКА» /
Fetal Medicine Centre MEDICA ,LLC
РОССИЯ / RUSSIA
101000
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, ул. Мясницкая, 32, стр. 1
str. Myasnitskaya, 32/1, Moscow
+7 (495) 532-90-00
+7 (495) 215-12-15
info@mosplod.ru
www.mosplod.ru
Сеть пренатальных центров в Москве, Санкт-Петербурге: экспертное УЗИ плода, пренатальные скрининги 11–14 недель, эхокардиография плода, инвазивная диагностика, НИПТ, медико – генетическое консультирование, ведение беременности.
Fetal Medicine Centres in Moscow, Saint Petersburg: fetal sonography
on expert level, early screening at 11-14w, fetal echocardiography,
invasive diagnostic, noninvasive test, genetic counselling, pregnancy
management.
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ООО «Медиком» / Medicom, LLC
РОССИЯ / RUSSIA
117105
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, Варшавское ш., 28 А
28А, Varshavskoe highway, Moscow
+7 (495) 724-60-30, 961-09-69
medicom@medicom77.ru
www.medicomholter.ru
Производство медицинской диагностической аппаратуры. Холтеровские системы мониторирования ЭКГ и АД. Функциональная
диагностика. Кардиология.
Manufacture of medical diagnostic equipment. System Holter
monitoring of ECG and Blood pressure monitoring.Cardiology. Functional
diagnostics.

ООО «Петр Телегин» / OOO «Petr Telegin»
РОССИЯ / RUSSIA
603009
		
тел.
e-mail
web

г. Нижний Новгород, проспет Гагарина, д. 37 Д, пом. П1
37D, Gagarin Avenue, GSP 1081 Nizhny Novgorod
+7 (831) 212-41-41
Info@bplab.com
www.bplab.ru, www.bplab.com
Ведущий российский производитель суточных мониторов АД
и ЭКГ BPLab и многофункционального комплекса измерения показателей артериального давления на плече, в аорте и жесткости
сосудов.
The leading Russian manufacturer of 24-hour blood pressure and ECG
monitors BPLab and multifunctional complex for assessment of brachial
pressure, central aortic pressure and arterial stiffness parameters.
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Планмед / Planmed Oy
ФИНЛЯНДИЯ / FINLAND
00880
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Хельсинки, Сорвааянкату, 7
Sorvaajankatu 7, Helsinki
+ 358 20 7795 300
+ 358 20 7795 664
sales@planmed.com
www.planmed.com
Компания PLANMED OY является признанным мировым разработчиком и производителем современных маммографических комплексов, а также конусно-лучевых томографов для трехмерной визуализации конечностей.
PLANMED OY is a part of Planmeca Group, based in Helsinki, Finland where
it designs, manufactures and markets advanced mammography systems
and Core Beam CT devices for extremities for customers worldwide.

ООО «РЕНМЕДПРОМ» / RENMEDPROM, LLC
РОССИЯ / RUSSIA
127322
		
тел.
		
		
факс
e-mail
web

г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3
Moscow, Yablochkova Street, 21, building 3
+7 (495) 639-66-01
+7 (495) 639-61-01
+7 (495) 610-99-08
+7 (499) 750-89-41
info@renmedprom.ru
www.renmedprom.ru
Компания ООО «РЕНМЕДПРОМ» – российский разработчик и производитель рентгенодиагностического оборудования и программных решений для здравоохранения.
«RENMEDPROM» LLC is a Russian developer and manufacturer of the
X-ray equipment and the healthcare software solutions.

SIUI
CHINA
515041
тел.
e-mail
web

#77, Jinsha Road, Shantou, Guangdong, China
86-754-88250150
siui@siui.com
www.siui.com
Established in 1978, SIUI is experienced in imaging diagnostics and has
become a renowned high-tech corporation at national level specialized
in ultrasound imaging systems and medical X-Ray imaging.
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CTC CAPITAL
РОССИЯ / RUSSIA
111024
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11А, корп. 1, 1 этаж, офис 2
of.2, 11A korp. 1, sh. Entuziastov, Moscow
+7 (495) 363-48-88
info@ctccapital.ru
www.ctccapital.ru
CTC CAPITAL – российская дистрибьюторская компания с 25-летней историей. На выставке мы представляем медицинские мониторы для различных отраслей здравоохранения бельгийского производителя BARCO.
CTC CAPITAL is a Russian distribution company with a 25-year history.
At the exhibition we present medical monitors for various health sectors
of the Belgian manufacturer BARCO.

ООО «Сименс Здравоохранение» / LLC, Siemens Healthcare
РОССИЯ / RUSSIA
115184
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9
9, st. Bolshaya Tatarskaya, Moscow
+7 (495) 737-10-00
+7 (495) 737-13-20
info.healthcare.ru@siemens.com
www.healthcare.siemens.com
Компания «Сименс Здравоохранение» является ведущим мировым поставщиком медицинского визуализационного оборудования и лидером в лабораторной диагностике и ИТ-решениях для лечебных учреждений.
Siemens Healthineers is one of the world’s largest suppliers of technology
to the healthcare industry and a leader in medical imaging, laboratory
diagnostics and healthcare IT. All supported by a comprehensive
portfolio of clinical consulting, training, and services available across the
globe and tailored to customers’ needs.
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ООО «Сономедика» / Sonomedica
РОССИЯ / RUSSIA
141407
		
тел.
e-mail
web

Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова, стр. 10 А, офис 1
10 А, Panfilova, Khimki, Moscow reg.
+7 (495) 787-26-50
info@sonomedica.ru
www.sonomedica.ru
Официальный дистрибьютор Esaote, General Electric. Продажа, сервисное обслуживание ультразвуковых сканеров. Рассрочка, лизинг. Эксклюзивные европейские кольпоскопы SLV-101, ALScope.
Спец. условия медицинским центрам!
The official distributor of Esaote, General Electric. Ultrasound scanners
sales and service. Payment by installments, leasing financial service.
Exclusive European colposcopes SLV-101 and ALScope. Special offers!

ООО «Соноскейп» / SONOSCAPE Co, LTD
КИТАЙ / CHINA
119435
		
тел.
факс
e-mail
web

ультразвуковые сканеры

г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1
Malaya Pirogovskaya street, 13, building 1
+7 (495) 926-55-35
+7 (495) 926-55-35
moscow@sonoscape.ru
www.sonoscape.ru
Официальный дистрибьютор ультразвуковых диагностических
и видеоэндоскопических систем SonoScape на территории России
и стран СНГ.
The official distributor of ultrasound systems and videoendoscopy
systems SonoScape on the territory of Russia and CIS countries.

ООО «Фирма СТРОМ»
РОССИЯ
124683
тел.
e-mail
web

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1541, оф. 59
+7 (499) 391-3358
firmstrom@yandex.ru
www.firmstrom.ru
Издательство медицинской литературы: выпуск практических руководств по лучевой и фнкциональной диагностике.
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ООО «Филипс» / Philips
ГОЛЛАНДИЯ / THE NETHERLANDS
123022
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, БЦ «Марр Плаза»
13, S.Makeeva St., BC Marr Plaza, Moscow
+7 (495) 937-93-00
hs.rca@philips.com
www.philips.ru/healthcare
Philips – это ведущая технологическая компания, нацеленная на
улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Компания занимает
лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома.
Philips is a leading health technology company focused on improving
people’s health and enabling better outcomes across the health
continuum from healthy living and prevention, to diagnosis, treatment
and home care. The company is a leader in diagnostic imaging, imageguided therapy, patient monitoring and health informatics, as well as in
consumer health and home care.

ООО «Хайнеманн Медицинтехник» /
Heinemann Medizintechnik, LLC
РОССИЯ / RUSSIA
127051
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, ул. Трубная, д. 29, стр. 2
+7 (495) 787-22-55
+7 (495) 787-22-56
info@heinemann.ru
www.heinemann.ru
Компания является одним из ведущих европейских производителей и поставщиков оборудования для оториноларингологии, а также официальным дистрибьютором диагностического оборудования западных компаний.
Our company is one of Europe’s leading manufacturers and suppliers
of equipment for otorhinolaryngology, and an official distributor of
diagnostic equipment of foreign companies
ВЫСТАВКА
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ООО «Центр Молекулярных Исследований» /
Center of Molecular Research, LLC
РОССИЯ / RUSSIA
117198
тел.
e-mail
web

г. Москва, Ленинский проспект, 113/1
+7 (495) 662-94-92
info@isotope-cmr.com
www.isotope-cmr.com
«ЦМИ» – российский бренд, основанный в 1993 году, производитель Кислорода-18 для ПЭТ и других стабильных и радиоактивных
изотопов для медицинского и научного назначения. Также ЦМИ –
это дистрибьютор всемирно известных зарубежных производителей реагентов, химии и расходных материалов (ABX, E&Z, Comecer
и пр.) для ПЭТ/КТ и ОФЭКТ.
«CMR» is a Russian brand, founded in 1993, manufacturer of Oxygen-18
for PET and other stable and radioactive isotopes for medical and
scientific purposes. Also, CMR is a distributor of worldwide known
manufacturers of reagents, chemicals and consumables (ABX, E&Z,
Comecer) for PET/CT and SPECT.

SCHILLER / ШИЛЛЕР
ШВЕЙЦАРИЯ / SWITZERLAND
125040
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, 1-я улица Ямского Поля, д. 15, стр. 2, офис 401
Office 401, 1-st Yamskogo Polya str. 15, Moscow
+7 (495) 970-11-33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
SCHILLER AG – ведущий мировой производитель электрокардиографов, стресс-систем, систем для проведения нагрузочного тестирования с газоанализом, систем мониторинга ЭКГ и АД по Холтеру, спирометров, кардиомониторов, дефибрилляторов, систем для
кардиореабилитации.
SCHILLER is a leading international manufacturer of ECG units, stresstest systems, systems for stress-tests with gas analysis, ECG and
BP Holter monitoring systems, spirometry units, patient monitors,
defibrillators, cardio rehabilitation systems.
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REJR
Генеральный информационный партнер
РОССИЯ / RUSSIA
109469
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 6, стр. 1
+7 (499) 248-75-07
+7 (499) 248-77-91
rejr@rejr.ru
www.rejr.ru
«Научно-практический рецензируемый журнал по лучевой диагностике и лучевой терапии.
Главный редактор – академик РАН, профессор Терновой С.К.
Периодичность выхода – 4 номера в год.
Подписка и публикация материалов бесплатные.
В REJR публикуются оригинальные статьи, научные обзоры, лекции, случаи из практики, видео мастер-классы.
Включен в перечень ВАК. Индексируется в библиографической
и реферативной базе данных Scopus.
Russian Electronic Journal of Radiology. The magazine is indexed
in bibliographic and abstract Scopus database.

АО «Видаль Рус» / JSC «Vidal Rus»
Генеральный интернет-партнер
РОССИЯ / RUSSIA
107078
		
тел.
		
факс
e-mail
web

г. Москва, Красноворотский пр-д, 3, стр. 1;
Bld. 1, Krasnovorotsky proezd, 3, Moscow
+7 (499) 975-13-61
+7 (499) 975-12-53
+7 (499) 975-12-53
vidal@vidal.ru
www.vidal.ru
Справочник VIDAL признан во всем мире авторитетным источником информации для специалистов в области здравоохранения.
Первая книга выпущена во Франции в 1914 году. В России представлен компанией АО «Видаль Рус», входящей в состав международной VIDAL GROUP. Наряду со справочниками по лекарствам
компания реализует выпуск эксклюзивных обучающих материалов для пациентов в сотрудничестве с корпорацией Krames (США).
VIDAL представлен в цифровом пространстве: www.vidal.ru, базы
данных в составе медицинских информационных систем для лечебных учреждений и аптек, справочники для компьютеров и мобильных устройств.
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Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ» /
Social Network «Vrachi RF»
Стратегический интернет-партнер
РОССИЯ / RUSSIA
123007
		
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 12
Bld 12, 5th Magistralnaya str., Moscow
+7 (495) 249-04-37
info@vrachirf.ru
www.vrachirf.ru
«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 500 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными группами в популярных
соц. сетях, а также крупнейшей именной базой e-mail контактов.
Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда
«Сколково».
«Vrachi RF» is the first edetailng 2.0 system in Russia with the audience
of over 500K 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».

Информационные партнеры

Журнал «Consilium Medicum»
РОССИЯ / RUSSIA
115054
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, Жуков проезд, 19;
19, Zhukov drive, Moscow
+7 (495) 926-29-83
+7 (495) 926-29-83
media@con-med.ru
www.con-med.ru
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Журнал «Акушерство и гинекология»
РОССИЯ / RUSSIA
117420
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
+7 (495) 786-25-57
reklama@bionika-media.ru
www.bionika-media.ru
Журнал «Акушерство и Гинекология» – научно-практический тематический рецензируемый журнал, входит в перечень изданий ВАК.
Выходит при поддержке Научного центра акушерства, гинекологии
и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова Минздрава РФ и Российского общества акушеров-гинекологов.

Журнал «Акушерство и гинекология: новости, мнения,
обучение»
РОССИЯ / RUSSIA
115035
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, ул. Садовническая, д. 11, стр. 12
+7 (495) 921-39-07
+7 (495) 921-39-07
info@geotar.ru
www.geotar.ru
Рецензируемый научно-практический журнал. Входит в ВАК. Представлена современная и актуальная информация по профилактике и лечению акушерско-гинекологической патологии. Входит
в линейку журналов по НМО врачей издательской группы «ГЭОТАРМедиа». Распространяется бесплатно по базам данных акушеровгинекологов.

ВЕСТНИК РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ / VESTNIK
RENTGENOLOGII I RADIOLOGII
РОССИЯ / RUSSIA
71486
81602
тел.
e-mail
web

г. Москва, ул. Ярцевская, д. 34, корп. 1, офис 8
Moscow, Yartsevskaya str., 34, 1, office 8
+7 (985) 120-70 -06
vestnik-rentg@mail.ru
www.russianradiology.ru
«Вестник рентгенологии и радиологии» является официальным
журналом РАР. История журнала начинается с 1920 года. В журнале
освещаются вопросы медицинской визуализации в кардиологии,
неврологии, онкологии, лучевой диагностики.
Vestnik Rentgenologii i Radiologii is the official journal of the RAR. The
history of the journal starting since 1920. The Journal covers the issues
of medical imaging in cardiology, neurology, oncology, radiodiagnostics.
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Журнал «Вопросы гинекологии, акушерства
и перинатологии» / Scientific and practical journal
«Gynecology, Obstetrics and Perinatology»
РОССИЯ / RUSSIA
115446
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, Каширское шоссе, д. 21;
21, Kashirskoye roadway, Moscow
+7 (495) 660-60-04
+7 (495) 660-60-04
podpiska@phdynasty.ru
www.phdynasty.ru
Научно-практический журнал Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины. Выпускается с 2002 г. и предназначен для акушеров-гинекологов, радиологов, эндоскопистов, химиотерапевтов, и перинатологов.
Журнал входит в ВАК, Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ.
Has been published since 2002 and is meant for obstetricians and
gynaecologists, radiologists, endoscopists, chemotherapists and
perinatologists. Publishes original research works, reviews of literature,
lectures, methodological recommendations, clinical observations. The
group of scientific specialties – 14.01.00 – clinical medicine.
Included into SCOPUS Databases.

Диагностическая и интервенционная радиология
РОССИЯ / RUSSIA
		
тел.
факс
e-mail
web

г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, к. 1
+7 (495) 789-81-63
+7 (495) 789-81-63
comed2007@yandex.ru, siv1966@mail.ru
radiology-diagnos.ru
Журнал публикует оригинальные статьи по клиническим и экспериментальным исследованиям, посвященные актуальным вопросам лучевой диагностики и интервенционной радиологии в различных областях медицины.
Журнал входит в перечень ВАК.
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«Исследования и практика в медицине» рецензируемый научно-практический журнал / «Research’n Practical
Medicine Journal» Peer-Reviewed Scientificand Practical
Journal
RUSSIA / РОССИЯ
125284
		
тел.
e-mail
web

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА
В МЕДИЦИНЕ

г. Moscow, 2 Botkinsky proezd, 3
Москва, 2-ой Боткинский проезд, дом 3
+7 (495) 741-90-10
info@rpmj.ru
www.rpmj.ru
«Исследования и практика в медицине» – профессиональное медицинское издание, в котором отражаются результаты исследований в области медицинских наук, организации здравоохранения.
Журнал входит в Перечень ВАК.
The «Research’n Practical Medicine Journal» is a professional medical
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Журнал «Медицинская визуализация»
РОССИЯ / RUSSIA
115035
		
тел.
e-mail
web

Космодамианская наб., д. 40–42, стр. 3, г. Москва
Kosmodamianskaya emb., 40–42, Moskow, Russia
+7 (495) 589-86-60
info32@vidar.ru
www.vidar.ru
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Годовой тираж – 35000 экз.
Периодичность – 7 раз в год.
Журнал сообщает о новостных событиях в медицинской отрасли,
об эксплуатации и обслуживании медтехники, а также представляет новинки российских и зарубежных производителей.
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Научно-практический, рецензируемый журнал, издается с 2012
года. Журнал посвящен вопросам практической клинической онкологии, организации противораковой борьбы, профилактике онкологических заболеваний. Журнал включен в перечень изданий
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Рассчитан на врачей акушеров-гинекологов, эндокринологов, эмбриологов, генетиков, андрологов. Журнал включен в перечень изданий ВАК и представлен в следующих международных базах данных и информационно-справочных изданиях: РИНЦ, Web of Science
(RSCI), Ulrich’s Periodicals Directory, Chemical Abstracts, Google Scholar.
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Журнал сообщает о современных подходах к организации лабораторной службы, представляет новинки российских и зарубежных
производителей лабораторного оборудования.
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Периодичность: 12 номеров в год.
Общемедицинский журнал по амбулаторной медицине для терапевтов и врачей-специалистов городских и районных поликлиник.
Политематическое издание, состоящее из общей части, рассчитанной на участковых терапевтов, и специальной части, рассчитанной
на узких специалистов терапевтического и хирургического профиля. В журнале публикуются алгоритмы диагностики и лечения,
статьи по неотложной помощи и дифференциальной диагностике,
лекций, клинические разборы и результаты клинических исследований, актуальных для врачей поликлиник, интервью с ведущими
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