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Работа Форума
«Крокус Конгресс Центр», павильон 3, зал 20
24 сентября    с 09:45 до 18:00 
25 и 26 сентября   c 09:00 до 18:00 
27 сентября    c 09:00 до 14:00 

Открытие XIV форума «Мать и дитя» и V cъезда акушеров-гинекологов России
24 сентября    в 10:00-12:00, зал №1

Фотопроект «Яркие страницы XI Всемирного конгресса  
по перинатальной медицине, Россия, июнь 2013» 
24 сентября    в 09:45–10:00, зал №1

V cъезд акушеров-гинекологов России.
Организационное заседание российского общества акушеров-гинекологов 
25 сентября    09:00–10:20, зал №1

V cъезд акушеров-гинекологов России Организационное заседание, подведение  
итогов выборов в Правление РОАГ 
25 сентября    16:30–17:30,  
   зал им. Муслима  Магомаева, Крокус Сити Холл

Концерт, посвященный V съезду акушеров-гинекологов России
25 сентября   17:30–19:00 
   шоу «Танец любви»

Работа XV Международной специализированной выставки   
«Охрана здоровья матери и ребенка 2013» 
24–26 сентября   09:00–19:00 
27 сентября    09:00–14:00 

Регистрация почетных гостей, членов оргкомитета и докладчиков
осуществляется в фойе 4-го этажа на стойке «Оргкомитет, докладчики»

Регистрация делегатов и содокладчиков форума
осуществляется в фойе 4-го этажа на стойке «Регистрация делегатов»
23 сентября   с 15:00 до 18:00
24–26 сентября   c 08:00 до 18:00
27 сентября   с 08:00 до 12:00

Общая информация Комната докладчиков
• Заблаговременно предоставляет возможность в любой день скопировать 

презентации своих докладов, и оператор перенаправит их на компьютер в 
нужный зал; 

• Воспользоваться компьютером с выходом в интернет. 

Камера хранения
24 сентября    с 09:00 до 19:00 
27 сентября    c 09:00 до 14:00
   справа при входе в 20-й зал

Отметка командировочных удостоверений  
и выдача финансовых документов делегатам 
будет осуществляться в фойе 4-го этажа на стенде «Оплата участия» 
26 и 27 сентября с 10:00 до 17:00

По вопросам размещения и выдачи финансовых документов за проживание  
в гостинице можно обращаться на стенд компании «МЕДИ Экспо»,  
который расположен в фойе 4-го этажа.
Ответственный: Ковалева Наталья, моб. 8926-612-48-79

Кафе и рестораны
Ресторанный дворик – 2 этаж, food court 
Кафетерий в фойе 4-го этажа, за лифтами 
Ресторанный дворик – 3-й павильон, 3-й этаж  
с 12:00 до 14:00 ежедневно
Ресторан «Трактир Пожарского», «Азия»,  
«Casa Mia» – «Крокус Сити Молл», 1-й этаж  
Ресторан «Фьюжн» – «Крокус Сити Молл», 2-й этаж

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.

Информационная поддержка Информационная поддержка
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Выражаем благодарность

Расположение стендов

Спонсоры

Спонсор материалов

Спонсор ленты для беджа

Спонсор почтовой рассылки Спонсор навигации

Спонсор воды Спонсор портфеля

 Главные спонсоры

Генеральные спонсоры
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Участники выставки

Алфавитный список
участников выставки

ООО «Предприятие «Аист» / Ltd. Enterprise Aist
Россия

 156025 г. Кострома, Рабочий пр-т, 7 
Rabochy avenue, 7, Kostroma

 тел. +7 (4942) 350-753

 факс +7 (4942) 450-011

 e-mail aist@fest-k.ru, kirova@fest-k.ru

 web mama-fest.com

Белье «ФЭСТ» рекомендовано Российским обществом акушеров-гинекологов. 
Ассортимент тм «ФЭСТ»: до- и послеродовые бандажи, бюстгальтеры, сопутству-
ющие товары, а также стерильные изделия в роддом.

The FEST lingerie is recommended by the Russian Society of Obstetrics and Gynaecol-
ogy. The range of goods made by FEST is the following: prenatal & postnatal maternity 
girdles, bras, associated goods as well as sterile articles for the maternity hospital.

ОАО «АКРИХИН» /  
AKRIKHIN Pharmaceuticals Co
Россия/Russia

 142450 Московская область, Ногинский район,  
г. Старая Купавна, ул. Кирова д. 29 
29 Kirov str., Staraya Kupavna, Noginsk ditrict,  
Moscow Region, Russia

 тел. +7 (495) 721-36-97

 факс +7 (495) 723-72-82

 e-mail info@akrikhin.ru 

 web www.akrikhin.ru 

Компания «АКРИХИН» является сегодня одной из ведущих российских фармком-
паний по выпуску лекарственных средств и входит в ТОП 5 крупнейших локальных 
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Участники выставки

фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке.
В продуктовом портфеле компании насчитывается более 150 препаратов.

Today Akrikhin is one of the leading Russian pharmaceutical drug producers, being on 
the Top-5 list of the largest local pharmaceutical companies on the pharmaceuticals 
market of Russia.
The product portfolio of the company includes more than 150 medications in the 
primary pharmacotherapeutic lines: cardiology, neurology, pediatrics, gynecology, der-
matology, etc. 
Akrikhin makes a wide range of socially significant pharmaceutical drugs, being one of 
the largest Russian producers of medications on the List of Vital and Essential Drugs 
as well as tuberculosis and diabetes medications.
For more than 70 years now Akrikhin has been working to help people be healthy, so 
that they could achieve their goals and fulfill their dreams.

НПФ «АМАЛТЕЯ» /  
Scientific-Production Company SPC «AMALTEA»
Россия

 197101 Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, оф. №2 
Bolshaya Monetnaya str, 16, of.2, St. Petersburg

 тел. +7 (812) 336-50-36

 факс +7 (812) 336-50-36

 e-mail amaltea-spb@mail.ru

 web www.test-psy.ru

Методики и оборудование для реализации технологии функционального биоуправ-
ления. Комплексная методика психофизиологической подготовки беременных к 
родам  и коррекции психоэмоциональных состояний пациенток акушерско-гине-
кологической практики.

Methods and equipment for biofeedback technology. Complex method of psy-
chophysiologic preparation of expectant mothers for delivery and correction of 
psychoemotional states of patients in obstetric-gynecology practice.

AmniSure® Int. LLC, группа компаний Qiagen / 
AmniSure® Int. LLC, a Qiagen company
Россия

 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса 75, стр. 5 
75 Fridrikha Engelsa st, bld 5, Moscow

 тел. +7 (499) 703-15-56

 факс +7 (499) 963-80-80

 e-mail info@amnisure.ru

 web amnisure.ru

AmniSure Int. LLC, группа компаний Qiagen – компания, занимающаяся внедре-
нием в клиническую практику теста AmniSure®, рекомендованного в качестве 
основного метода диагностики преждевременного разрыва плодных оболочек.

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

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, «Мосаларко Плаза-1»  
бизнес-центр, 3-й этаж. 
Moskow, Marksistskaya str., 16, “Mosalarko Plaza-1”business centre, 
3-rd floor.

 тел. +7 (495) 737-07-55

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

Участники выставки
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ЗАО «БАЙЕР» / ZAO “BAYER”
Россия/Russia

 107113 Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2 
Moscow, 3rd Rybinskaya str., 18, build 2

 тел. +7 (495) 231-12-00

 факс +7 (495) 231-12-02

 e-mail bhc.coms@bayer.com

 web www.bayerpharma.ru

Группа компаний «БАЙЕР» – международный концерн со специализацией в обла-
сти здравоохранения, 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 dis-
cover, develop, manufacture and market products that will improve human and animal 
health worldwide.

ООО «Безен Хелскеа РУС» /  
Besins Healthcare RUS, LLC
Россия/Russia

 123557 Москва. Средний Тишинский пер.,  
д. 28, офис 203 
Moscow, 28, Sredniy Tishinskiy per.

 тел. +7 (495) 980-10-67

 факс +7 (495) 980-10-68

 e-mail asokolova@besins-healthcare.com

 web www.besins-healthcare.com

Главным приоритетом компании является разработка и внедрение высокоэф-
фективных и инновационных лекарственных препаратов в области гинекологии, 
лечения бесплодия, мужского здоровья.

Besins Healthcare is a pharmaceutical company specialized in the development and 
worldwide diffusion of innovative medicines and food supplements for the well-being 
of men and women throughout their life.

Участники выставки

Берлин-Хеми/Менарини» /  
Berlin-Chemie/Menarini
Германия

 123317 Москва, Пресненская наб., 10,  
БЦ «Башня на Набережной», блок Б  
Moscow, Presnenskaya embankment, building 10,  
Business Center "Naberezhnaya Tower", block B

 тел. +7 (495) 785-01-00

 факс +7 (495) 785-01-01

 e-mail info@berlin-chemie.ru

 web www.berlin-chemie.ru

Компания «Берлин-Хеми/Менарини» – одна из ведущих международных фар-
мацевтических компаний, деятельность которой сосредоточена в области 
разработки новых лекарственных препаратов и методов лечения, производстве 
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. 

«БиоСистемы», OOO / «BioSystemy», LLC
Россия

 197101 Санкт-Петербург, Петроградская наб. д 36. Лит А 
St.-Petersburg, 36 A, Petrogradskaya emb

 тел. +7 (812) 320-49-49 

 факс +7 (812) 320-49-40

 e-mail main@bioline.ru

 web www.bioline.ru

Кровать для родовспоможения AVE - функциональность и уникальный дизайн обе-
спечивают возможность проведения традиционных и вертикальных родов.
Рабочее место гинеколога (гинекологическое кресло GRACIE со встроенным 
видео кольпоскопом и ЖК монитором, инструментальный столик, стул). BORCAD 
(Чехия). Медицинские функциональные кровати: общебольничные, реанимацион-
ные, детские, кроватки для новорожденных. Stiegelmeyer (Германия).

The birthing bed AVE – the functionality and unique design allow to carry traditional 
and vertical deliveries. 

Участники выставки
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Gynecologist’s workplace (gynecological chair GRACIE with integrated video 
colposcope and LCD monitor, instrument trolley and chair). BORCAD (Czech Republic). 
Clinical beds: for general use, intensive care, children and newborns. Stiegelmeyer 
(Germany).

Бионорика / Bionorica
Германия

 119619 Москва, 6-я улица Новые Сады,  
д. 2, корп.1

 тел. +7 (495) 502-90-19

 факс +7 (495) 502-90-19, 8598

 e-mail bionorica@bionorica.ru

 web www.bionorica.ru

Компания «Бионорика СЕ» (Германия) – одна из ведущих европейских произво-
дителей высококачественных растительных лекарственных препаратов. 

НПФ «БИОСС» / NPF BIOSS
Россия/Russia

 124489 Москва, г. Зеленоград,  
Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1 
Moscow, Zelenograd,  
Sosnovaya alleya, 6a, build. 1

 тел. +7 (495) 276-27-90, 276-27-91, 276-27-92

 факс +7 (495) 276-27-93

 e-mail info@bioss.ru

 web www.bioss.ru

НПФ «БИОСС» – ведущий российский разработчик и производитель медицин-
ского диагностического оборудования: допплеровских систем для исследования 
кровотока, ультразвуковых сканеров, фетальных мониторов и т.п.

SPF BIOSS is the leading Russian developer and manufacturer of medical diagnostic 
equipment: ultrasound doppler systems, ultrasound scanners, fetal monitors, defibril-
lators, echoencephalographs, etc.

Участники выставки

БИМК-КАРДИО-ВОЛГА /  
BIMC-CARDIO-VOLGA
Россия/Russia

 109044 Москва, 4-й Крутицкий пер., д.14 
Moscow, 14, 4th Krutitskiy s str.

 тел. +7 (495) 660-57-78

 факс +7 (495) 660-57-79

 e-mail main@bimcvol.ru

 web www.bimcvol.ru

Поставщик медицинского оборудования. Сервис. Обучение. 
Комплексное оснащение медицинских учреждений.

Deliveries of medical equipment and servicing. Training.

ООО «Бренд-Фарм»
Россия

 109316 Москва, Остаповский пр., д.5

 тел. 7 (495) 781-8355

 факс 7 (495) 781-8355

 e-mail info@brand-pharm.ru

 web www.allokin.ru

«Бренд-Фарм» – отечественная фармацевтическая компания, которая занимается 
производством противовирусного препарата с локальными иммуномодулирую-
щими свойствами «Аллокин-альфа».

Участники выставки
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Вёрваг Фарма /Wōrwag Pharma
Германия

 117587 Москва, Варшавское шоссе  
д. 125 Ж, корп. 6 /  
Moscow, Varshavskoye chose,  
125, building 6

 тел. +7 (495) 382-85-56

 факс +7 (495) 382-28-01

 e-mail info@woerwagpharma.ru

 web www.woerwagpharma.ru

Фармацевтическая компания «Вёрваг Фарма» основана в ФРГ в 1971 году. 
Для акушерско-гинекологической практики разработаны:

• комплексный антианемический препарат «Ферро-Фольгамма»
• препарат магния «Магнерот» (оротат магния 500 мг).

The pharmaceutical company "Wōrwag Pharma" is founded in Germany in 1971. 
For obstetric and gynecologic practice are developed:

• Ferro-Folgamma, a combined drug against iron-deficient anemia.
• Magnerot (orotat magnesium 500 mg).

ООО «Витабиотикс» / Vitabiotics Ltd
Англия

 115201 Москва, Каширский проезд дом 21, строение 10. 
Moscow, Kashirskiy proezd 21, bld.10.

 тел. +7 (495) 988-39-27

 факс +7 (495) 988-39-27

 web www.vitabiotics.ru

Английская фармацевтическая компания Витабиотикс занимается производством 
продуктов в области здравоохранения. Каждый продукт разработан, чтобы обеспе-
чить поддержку во время естественных процессов, происходящих в организме.

A British pharmaceutical company committed in human health and research, Vitabiot-
ics, created a unique portfolio of products. Designed to provide maximum efficacy by 
supporting the human body. 
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ООО «ВНИИМИРТ»
Россия

 140101 Московская область, г. Раменское, ул. Рабочая д. 2а

 тел. +7 (499) 618-06-10

 факс +7 (495) 618-06-65

 e-mail urodex@bk.ru

 web www.vniimirt.ru

Наша цель – стать глобальной компанией, корпорацией -успешной на всех рынках, 
где мы присутствуем, оптимизировать существующие медицинские технологии и 
разработать новые методики лечения, и самое главное, сделать их доступными 
для всех специалистов. Мы вкладываем душу во все, что мы делаем. Постоянно 
совершенствуем качество наших продуктов и услуг, поддерживаем дух новатор-
ства и соблюдаем этические нормы.
Наши продукты: Линейка Женское здоровье (Женский Urodex, имплантационная 
система для лечения недержания мочи у женщин). Линейка Здоровье детей (Дет-
ский Urodex/CRM Vurdex, имплантационная система, для коррекции ПМР у детей).

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 g-richter.ru

Компания «Гедеон Рихтер» входит в число крупнейших производителей лекар-
ственных препаратов в Центральной и Восточной Европе. Компания занимается 
производством и маркетингом готовых продуктов, активных субстанций и про-
межуточных соединений, а также исследовательской деятельностью в сфере 
фармацевтических препаратов.

Gedeon Richter, headquartered in Budapest/Hungary, is a major pharmaceutical com-
pany in Central Eastern Europe. The company is involved in production and marketing 
of medicines, active substances and interim compounds. A significant part of the com-
pany’s turnover results from original drug research and development activity.

Участники выставки
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ЗАО «Геноаналитика» /  
Genoanalytica CJSC
Россия/Russia

 119234 Москва, ул. Ленинские Горы  
д.1, стр. 77, оф. 102 
408, 1-77, MSU, Leninskie Gory, Moscow

 тел. +7 (495) 689-61-39

 факс +7 (495) 930-83-53

 e-mail info@genoanalytica.ru

 web www.genoanalytica.ru, www.dottest.ru

Единственная в России частная лаборатория с услугами по секвенированию, 
генотипированию и неинвазивной пренатальной диагности (ДОТ-Тест). Cамые 
современные приборы HiSeq1500, Solid5500, IonTorrent.

The only lab in Russia offers genotyping and NGS service and non-invasive prenatal 
testing (DOT-test). We have the most up-to-date devices like HiSeq1500, Solid5500, 
IonTorrent.

ГЕНОМЕД/GENOMED
Россия

 115280 Москва, Ленинская Слобода, 26, оф. 318 
Moscow, Leninskaya Sloboda, 26, of.318

 тел. 7 (495) 660-83-77

 e-mail mail@genomed.ru

 web www.genomed.ru

Молекулярно-цитогенетические исследования, хромосомный микроматричный 
анализ, пренатальная и постнатальная диагностика микроделеционных синдро-
мов, неинвазивная пренатальная диагностика анеуплоидий. 

The molecular cytogenetic studies, chromosomal micro-array, prenatal and postnatal 
diagnosis of microdeletion syndromes, non-invasive prenatal diagnosis of aneuploidy.

Участники выставки

ДЕКА / DEKA
Россия/Russia

 123100 Москва, Шмитовский проезд,  
д.16, стр. 2 
Bld 2, 16 Shmitovskiy proezd, Moscow 

 тел. +7 (495) 229-40-43

 e-mail info@dekalaser.ru

 web www.dekalaser.ru

Компания DEKA представляет методику лазерного вульво-вагинального омо-
ложения и коррекции симптомов инволютивных изменений интимной области. 
Благодаря особому импульсу стало возможным лечение многих патологических 
состояний: вагинальная атрофия; дряблость, сухость, нарушение пигментации.

The company DEKA presents a method of laser rejuvenation and correction of vulvo-
vaginal symptoms of involutive changes in women's intimate area. Due to the special 
pulse now is possible treatment many pathological conditions: vaginal atrophy, sag-
ging, dryness, pigmentation disorders.

ООО «ДНК-Технология» /  
DNA-Technology LLC
Россия

 117587 Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж, корп.6 
Moscow, block #6, Varshavskoe sh. 125 Zh.

 тел. +7 (495) 980-45-55

 факс +7 (495) 980-45-55

 e-mail mail@dna-technology.ru

 web www.dna-technology.ru

Компания «ДНК-Технология» с 1993 года является ведущим отечественным произ-
водителем оборудования для ПЦР и одним из лидеров в производстве реактивов.

Since 1993, “DNA-technology” LLC is the leading domestic manufacturer of the 
equipment for PCR and one of the leaders in the manufacture of reagents. 

Участники выставки
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Доктор Реддис /  
Dr.Reddy’s
Индия

 115035 Москва, Овчинниковская наб, д. 20 стр.1 
Moscow, Ovchinnikovskaya emb., building 20 / 1

 тел. +7 (495) 795-39-39

 факс +7 (495) 795-39-08

 e-mail inforus@drreddys.com

 web www.drreddys.ru

В течение 20 лет своего присутствия на российском рынке Dr. Reddy’s следует 
своей главной цели – помочь людям жить более здоровой жизнью. А здоровье 
людей начинается с самого рождения и зависит от здоровья матери. Появление 
на отечественном рынке новой линейки препаратов расширяет возможности для 
сохранения репродуктивного здоровья российских женщин.

20 years presens on Russian market «Dr. Reddy’s» company follows the main arm to 
help people to live more healthy life. People’s health begin with birth and connect with 
health of their mother. The range of products as Oralkon, Trigestrel, Escinor, Femibion, 
Famvir extend the opportunity for keep of reproductive health of Russian women.

Компания «Зерц Медикал» /  
ZERTS MEDICAL LTD.
Россия

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

 тел. +7 (499) 968-59-96, (495) 649-62-60

 факс +7 (499) 968-59-96, (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.

Участники выставки

Лаборатория Иннотек Интернасиональ /  
INNOTECH INTERNATIONAL LABORATORY
Франция

 127051 Москва, ул. Петровка 20/1, офис 15 
Moscow, Petrovka str. 20/1, office 15

 тел. 7 (495) 775-41-12

 факс 7 (495) 287- 87-68

 e-mail innotech@innotech.ru

 web www.innotech.ru

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

The french pharmaceutical laboratory «Innotech International» – the leading European 
manufacturer of the medical products, applied in gynecology (Phlebodia, Тothema, 
Polygynax, Polygynax Virgo, Pharmatex).

«Инфамед» / «INFAMED»
Россия

 115522 Москва, Пролетарский пр-т, дом 19, корп. 3 
Moscow, Proletarsky prospect, 19, building 3

 тел. +7 (495) 775-83-20,775-83-21,775-83-22

 факс +7 (495) 775-83-20

 e-mail infamed@infamed.ru

 web www.miramistin.ru

Компания «ИНФАМЕД» – российская компания, осуществляющая производство 
и оптовую реализацию уникального препарата Мирамистин®, антисептика широ-
кого спектра действия из класса поверхностно-активных веществ.

«INFAMED» LLC is a Russian company which specializes in manufacturing and whole-
sale distribution of a unique antiseptic drug Miramistin® of a wide scope of action 
belonging to a group of surface-active substances.

Участники выставки
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ИНВИТРО / INVITRO
Россия/Russia

 125047 Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская,  
д. 16, корп.3 
Moscow, ul. 4th Tverskaya-house 16, building 3

 тел. 8-800-200-363-0

 факс +7 (495) 363-03-63

 e-mail info@invitro.ru

 web www.invitro.ru

Независимая лаборатория ИНВИТРО – ведущая российская компания на рынке 
лабораторной диагностики уже более 15 лет. На сегодняшний день компания 
представлена более чем в 185 городах России и Украины, под брендом ИНВИТРО 
работают свыше 480 медицинских офисов.

The Independent laboratory INVITRO is the leading Russian company on the market 
of laboratory diagnostics more than 15 years. Today the company is presented more 
than in 185 cities of Russia and Ukraine, under the brand of INVITRO over 480 medical 
offices work.

ЗАО «Компания «Интермедсервис» /  
JSC Intermedservice Company
Россия/Russia

 111123 Москва, ул. Плеханова, д.4 
Moscow, Plekhanova st., 4

 тел. +7 (495) 989-47-30

 факс +7 (495) 232-97-83

 e-mail ims@intermedservice.ru

 web www.intermedservice.ru

ЗАО Компания «Интермедсервис» – комплексный оператор госпитального рынка, 
системный интегратор в сфере здравоохранения. Оказывает весь спектр услуг 
для ЛПУ по поставкам: медицинское оборудование, лекарственные средства, рас-
ходные материалы. 

CJSC “Intermedservice” is a full-service provider in the hospital market and a system 
integrator in the health care field. The company provides a full range of services for 
hospitals supplying medical equipment, pharmaceuticals and disposables.

Участники выставки

Общество с ограниченной ответственностью «ИПСЕН» /  
IPSEN Limited Liability Company
Россия

 109147 Москва, ул. Таганская, д. 19 
Moscow, Taganskaya str. 19

 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, занимается исследовани-
ями и разработками, производством и продажей фармацевтической продукции, 
которая используется в области эндокринологии, онкологии, гинекологии и т.д.

Ipsen is international pharmaceutical company. Ipsen is engaged in research and 
development activities, manufactures and markets pharmaceutical products narrow 
realm, which are used in endocrinology, oncology, gynecology etc.

ООО «КардиоМед» / CardioMed Ltd.
Россия

 119334 Москва, 5-й Доской проезд, д. 15 
Moscow, 15, the 5th Side Street 

 тел. +7 (495) 955-52-57

 факс +7 (495) 955-52-58

 e-mail info@cardiomed.su

 web www.cardiomed.su

КардиоМед занимается поставками медицинской техники на территории России 
на протяжении 8 лет. Основные направления деятельности: акушерство и гинеко-
логия, неонатология, перинатология, анестезиология, реаниматология.

CardioMed is a сompany based in Moscow and specialized in medical equipment 
supplies to Russia during the last 7 years. The main areas of activity: оbstetrics and 
gynecology, neonatology, perinatology, anesthesiology, reanimatology. 

Участники выставки
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ЗАО «Группа Медицинских Компаний «КИЛЬ» /  
JSC "Group of Medical Companies "KIEL" 
Россия

 105005 Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, стр. 1А 
Moscow, 2-nd Baymanskay str. 7, building 1A 

 тел. +7 (495) 933-19-02

 факс +7 (499) 228-08-04

 e-mail ilina00@list.ru

 web www.medtechmarket.ru

Гордость компании – кольпоскопы производства Научно-инженерного цен-
тра «Сканер». Кольпоскопы МК 200 и МК 300 получили очень высокую оценку 
ведущих гинекологов России. Сочетание прекрасной оптики, превосходного 
освещения и экономически обоснованной цены делают данное оборудование 
несомненным лидером рынка. 

The pride of the company – production colposcopes Scientific-Engineering Center 
"Scaner". Colposcopes MC 200 and MC 300 were very much appreciated Russia's 
leading gynecologists. The combination of excellent optics, excellent lighting and eco-
nomically reasonable prices make this equipment is undoubtedly the market leader.

Кофарм / Copharm
Россия/Russia

 127006 Москва, ул. Малая Дмитровка  
дом 4, оф. 6 
Moscow, Malaya Dmitrovka Str. 4, office 6

 тел. +7 (495) 937-56-08

 факс +7 (495) 937-56-14

 e-mail info@copharmrus.com

 web www.copharm.com

Copharm – успешная фармацевтическая компания, обладающая эксклюзивным и 
хорошо-диверсифицированным портфелем эффективных лекарственных препа-
ратов в различных терапевтических областях. 
Copharm представляет на российском рынке семейство инновационных комби-
нированных препаратов Нео-Пенотран® (Нео-Пенотран®, Нео-Пенотран® Форте, 
Нео-Пенотран® Форте Л) для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний 
в гинекологии.
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Copharm is a successful pharmaceutical company with an exclusive and well-diversi-
fied portfolio of effective drugs across different therapeutic areas.
Copharm presents Neo-Penotran® Family of products (Neo-Penotran®, Neo-Penotran® 
Forte, Neo-Penotran® Forte L) on the Russian market; these are innovate combined 
treatments for infectious and inflammatory diseases in gynecology.

ООО «КОСМОФАРМ» /  
COSMOPHARM
 107076 Москва, ул. Стромынка,  

д. 19, корп. 2 
Moscow, Stromynka str., 19, Bldg. 2

 тел. +7 (495) 644-0031

 e-mail office@cosmopharm.ru

 web www.cosmopharm.ru

"ООО «КОСМОФАРМ» – молодая, динамично и поступательно развивающаяся 
фармацевтическая компания. Компания была создана в 2006 году. ООО «КОСМО-
ФАРМ» осуществляет поставки по всей территории России, привлекая клиентов 
высоким уровнем сервиса и гибкой системой скидок. Четко организованная 
работа сотрудников позволяет обработать заказ любой сложности в максимально 
короткие сроки. 
Большое внимание компания «КОСМОФАРМ» уделяет борьбе с фальсифика-
цией лекарственных средств, сотрудничая с государственными структурами в 
сфере контроля и регулирования обращения лекарственных средств и их произ-
водителями.
Огромное значение «КОСМОФАРМ» придает информационно-просветительской 
работе: поддерживает издание медицинской литературы, регулярно участвует в 
семинарах и конференциях для врачей из различных регионов России.
В России ООО «КОСМОФАРМ» является эксклюзивным представителем датского 
фармацевтического концерна Pharmacosmos A/S, немецких фармацевтических 
компаний Protina и МЕDICE, датской компании Chr. Hansen A/S, и обладает исклю-
чительными правами на ввоз оригинальных препаратов: Космофер, Монофер, 
Медивитан, Магний-Диаспорал 300, Доритрицин, Медитонзин, Ливео.
Мы твердо верим, что способны в максимальной степени выполнять свои обя-
зательства перед обществом – сегодня и в будущем – внося инновационный 
вклад в развитие медицины и обеспечивая отличное качество услуг в области 
охраны здоровья.

Участники выставки
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Банк стволовых клеток  
ООО «КриоЦентр» /  
Stem Cell Bank CryoCenter
Россия/Russia

 117997 Москва, ул. Академика Опарина, дом 4 
Moscow, Akademika Oparina St., 4

 тел. +7 (495) 730-16-58

 факс +7 (495) 438-87-66

 e-mail cryocenter@cryocenter.ru

 web www.cryocenter.ru

Выделение, тестирование и персональное хранение стволовых клеток пуповин-
ной крови и костного мозга. Новейшие технологии, международные стандарты. 
На базе ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Processing, testing and private cryogenic storage of cord blood and bone marrow 
stem cells. Modern technology, international requirements. On the base of Scientific 
Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology.

ООО «Логосфера» / Logosphera Ltd.
Россия

 127018 Москва, ул. Двинцев, д.4 
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» представляет 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.

Участники выставки

Группа компаний  
«Мать и дитя»
Россия/Russia

 117209 Москва, Севастопольский проспект, д. 24, корп.1 

 тел. +7 (495) 331-85-10

 факс +7 (495) 331-52-77

 e-mail marketing@mospmc.ru

 web mcclinics.ru

Группа компаний «Мать и дитя», управляющая одноименной сетью клиник, лидер 
российского рынка частных медицинских услуг в области женского и детского здо-
ровья. Группа компаний объединяет 16 медицинских учреждений, в том числе 3 
собственных стационара и 13 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, 
Уфе, Иркутске, Перми и Самаре, в Киеве (франчайзинг).
ГК «Мать и дитя» пользуется заслуженной репутацией флагмана отрасли, благо-
даря оборудованным по последнему слову техники медицинским учреждениям, 
высококвалифицированному медицинскому персоналу, первоклассным медицин-
ским услугам и заботе о своих пациентах.

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

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

Участники выставки
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Медицинская Компания Новые Технологии /  
Medical Company New Technology, Ltd (MCNT, Ltd)
Россия

 117105 Москва, Варшавское шоссе, 17, стр. 9 
Moscow, Varshavskoe shosse, 17, building 9

 тел. 7 (495) 786-39-63

 факс 7 (495) 788-98-55

 e-mail kiwi@mcnt.ru

 web www.kiwi-cup.ru

ООО «Медицинская Компания Новые Технологии» – эксклюзивный дистрибью-
тор «CLINICAL INNOVATIONS» (США) – производителя одноразовых вакуумных 
систем «KIWI» в России.

Medical Company New Technology, Ltd – exclusive distributor «CLINICAL INNOVA-
TIONS» (USA) – manufacturer of vacuum delivery systems «KIWI» in Russia.

ЗАО «ЦСМ «Медикор»
Россия/Russia

 121374 Москва, ул. Алексея Свиридова,  
д. 15, копр. 3

 тел. +7 (499) 951-30-11

 факс +7 (499) 271-92-29

 e-mail medicor@galavit.su

 web www.galavit.ru

Российская компания ЦСМ «Медикор» является производителем ориги-
нального лекарственного препарата ГАЛАВИТ®, единственного препарата 
обладающего иммуномодулирующим и противовоспалительным действием 
(коды АТХ: L03, G02). 

Участники выставки

ООО «МЕД-АССИСТ» /  
MED-ASSIST LLC
Россия

 127051 Москва, ул. Трубная, д. 28 стр. 3 
Moscow, Trubnaya street, 28 bld. 3

 тел. +7 (925) 768-01-16

 e-mail ma@med-assist.ru

 web med-assist.ru

Первая российская компания по предоставлению телемедицинских услуг для 
широкого пользования. Разработчик ПАК КТГ-ОНЛАЙН.

First Russian telemedicine company providing telemedicine services to cover all kinds 
of therapy sensors. Developer of CTG-ONLINE telemedicine complex.

ООО «Медикана Фарм» /  
Medicana Pharm LLC
Россия

 115093 Москва, 1-й Павловский переулок д. 3 
1-st Pavlovskiy st., 3, Moscow

 тел. +7 (495) 937-21-26

 факс +7 (495) 980-78-53

 e-mail info@medicanapharm.ru

 web www.medicanapharm.ru

Дистрибьютер высокоточного анализатора биомаркеров пренатального скрининга 
– Криптор компакт плюс и теста ПКТ-Q (пр-во Брамс, Германия) и акушерских 
тестов Актим Партус и Актим Пром (пр-во Медикс Биокемика, Финляндия).

The distributor of high-precision analyzer the biomarkers of the prenatal screening– 
Criptor Compact plus and test PCT-Q, (pr-n Brahms, Germany) and the obstetric tests 
Actim Partus and Actim Prom (pr-n Medix Biochemica, Finland).

Участники выставки
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МЕДИ РУС ООО /  
MEDI RUS LRC
Германия

 142784 Московская обл., Ленинский р-н,  
Румянцево, стр. 1, Бизнес-Парк «Румянцево»  
Business Park “Rumyantsevo”, Rumyantsevo,  
Build. 1, Leninsky Township, Moscow Region

 тел. +7 (495) 229-04-58

 факс +7 (495) 229-04-58

 e-mail info@medirus.ru

 web www.medirus.ru

Компания medi (Германия) – один из мировых лидеров по разработке и произ-
водству медицинского компрессионного трикотажа и протезно-ортопедических 
изделий. Главными ориентирами в работе компании medi на протяжении многих 
десятилетий остаются высокое качество продукции, инновации и максимальное 
удовлетворение нужд конечных потребителей и партнеров по бизнесу.

Company medi (Germany) is one of the world’s leading manufacturers and distributors 
of premium quality medical compression hosiery, supports, braces and prostheses. 
medi applies the latest concepts and techniques to develop and manufacture products 
that offer vital medical benefits and essential improvements in quality of life. In the 
fields of phlebology, lymphology, orthotics, prosthetics and hospital medi strives to be 
the clear leader in excellence for their clients.

ООО «Мой ген» / “I Gene” LLC 
Россия/Russia

 119234 Москва, ул. Ленинские Горы д. 1,  
стр. 77, помещение 408 
408, 1-77, MSU, Leninskie Gory, Moscow

 тел. +7 (495) 930-88-04

 факс +7 (495) 930-88-52

 e-mail info@i-gene.ru

 web www.i-gene.ru

Генетические исследования: на носительство моногенных заболеваний, пред-
расположенность к полигенным болезням, фармакогенетика, неинвазивная 
пренатальная диагностика трисомий ребенка по крови матери.

Genetic tests: monogenic disease carrier testing and predisposition multifactorial 
diseases, and farmagenetics; offer non-invasive tests for early identification of fetal 
chromosomal abnormalities.

МСД Фармасьютикалс /  
MSD Pharmaceuticals
Россия/Russia

 119049  Россия, Москва, ул. Павловская, 7,  
Павловский Бизнес-центр 
Pavlovskaya st. 7, Pavlovsky Business Centre, Moscow

 тел. +7 (495) 916-71-00

 факс +7 (495) 916-71-04

 e-mail Russia Reception Moscow@merck.com

 web www.msd.com

Сегодня MSD является общемировым лидером в области здравоохранения. Порт-
фель препаратов MSD ориентирован на лечение и предотвращение заболеваний, 
таких как: женское здоровье, инфекционные заболевания, вакцинация, заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, диабет, и респираторные заболевания.

Today's MSD is a global healthcare leader working to help the world be well.
MSD's current portfolio is complementary to important disease areas with pressing 
public health issues: women’s health, vaccinations, infectious diseases, cardiovascu-
lar disease, diabetes, and respiratory.

Национальная Исследовательская  
Компания / 
The National Research Company
Россия/Russia

 119435 Москва, ул. Малая Пироговская, д.1 А 
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
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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 effi-
ciency, a wide spectrum of action and absence of toxic influence on a human body.

ООО «Оксфорд Медикал» /  
Oxford Medical Ltd
Россия

 127287 Москва, Петровско-Разумовский проезд,29 
Moscow, Petrovsko-Razumovsky Proezd, 29

 тел. +7 (495) 614-91-33

 факс +7 (495) 614-68-16

 e-mail oxford@mail.infotel.ru

 web oxford-medical.ru

Эксклюзивный полномочный представитель в России и странах СНГ компании 
Hunleigh Healthcare (Великобритания), производителя кардиотокографов и мони-
торов матери и плода серии Sonicaid, а также мониторов состояния пациента серии 
Smartsign, производителя систем суточного мониторирования ЭКГ и АД компа-
нии DMS (США), производителя мониторов болевого стресса с автоматическим 
анализом показателей MedStorm (Норвегия), производителя мониторов цере-
бральных функций новорожденного DigiTrek CCFM компании Elmiko (Польша). 
Поставка, гарантийное и постгарантийное обслуживание, организация обучения 
специалистов.

Plenipotentiary in Russia and CIS of the companies: Hunleigh Healthcare (UK), manu-
facturer of the cardiotocographs and mother and fetus monitors Sonicaid series, as 
well as of patient monitoring systems Smartsign series; DMS (USA), manufacturer 
of the system of the Ambulatory (holter) monitoring of ECG and BP; MedStorm Inno-
vation (Norway), DigiTrek CCFM (Poland), manufacturer of the monitors of cerebral 
functions of newborn. Delivery, warranty and post-warrranty service, organization of 
specialists training.

Представительство Компании  
«Опулент Консалтантс Лимитед» /  
Representative Office  
“Opulent Consultants Ltd.” (UK)
Великобритания

 101000 Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 2 
22 Ulansky lane, building 2, Moscow

 тел. +7 (495) 785-08-78

 факс +7 (495) 785-08-81

 e-mail info@mdmil.ru

 web www.mdmil.ru

Компания Opulent Consultants Ltd. (UK) представляет торговую марку «MD».
Все продукты, выпущенные под торговой маркой «MD» отличает высокое каче-
ство и соответствие наиболее требовательным стандартам к детскому питанию 
и специализированным продуктам сегмента «Беременность – Роды – Грудное 
вскармливание». 
Продукция торговой марки «MD» производится по современным технологиям и 
из высококачественного сырья на заводах в Швейцарии и Испании."

Our company is the market brand "MD".
All products issued under the trademark "MD" for their quality and conformity to the 
most exacting standards for child nutrition and specialized products segment, "Preg-
nancy – Birth – Breastfeeding."
Production of the brand "MD" produced by modern technology and of high quality raw 
materials to factories in Switzerland and Spain. 
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ООО «Орион Фарма» /  
Orion Pharma LLC
Россия/Russia

 119034 Москва, Сеченовский переулок, д. 6, стр. 3 
Moscow, 6/3, Sechenovskiy pereulok

 тел. +7 (495) 363-50-71

 факс +7 (495) 363-50-72

 e-mail orion@orionpharma.ru

 web www.orionpharma.ru

Орион Фарма – лидер в области здравоохранения в Финляндии. Представитель-
ство компании в Москве существует с 1989 года.
Компания развивается по пути научных исследований и поиска инновационных 
лекарственных средств рецептурного и безрецептурного отпуска.

Orion Pharma is a leader in the field of healthcare in Finland. The representative office 
in Moscow works since 1989.
The company is developing towards research and finding innovative prescription drugs 
and OTC drugs.

ЗАО «ПАРАМЕД» / ZAO «PARAMED»
Россия

 123592 Москва, ул. Кулакова, д.20, стр.1Г 
Moscow, Kulakova str. 20-1G

 тел. +7 (495) 781-84-79

 факс +7 (495) 781-84-79

 e-mail contact@paramed.ru

 web www.paramed.ru

«ПАРАМЕД» – маркетинговое агентство полного цикла и дистрибьютор на рос-
сийском рынке брендов Mustela, Premium Diagnostics, ISIS Pharma, Warwick 
SASCo, Systagenix, Holtsch.

PARAMED is a full cycle marketing agency and a distributor on Russian market of 
world famous brands: Mustela, Premium Diagnostics, ISIS Pharma, Warwick SASCo, 
Systagenix, Holtsch. 

ООО «НПО Петровакс Фарм» /  
ООО «NPO Petrovax Pharm»
Россия

 117587 Москва, ул. Днепропетровская, д. 2, офис В 4/4 
4th floor, Suite В 4/4, Global City Shopping and Office Centre,  
2 Dnepropetrovskaya Street, Moscow

 тел. +7 (495) 984-27-53

 факс +7 (495) 984-27-53

 e-mail info@petrovax.ru

 web www.petrovax.ru

НПО Петровакс Фарм основано в 1997 году. В портфель компании входят ори-
гинальные препараты, не имеющие аналогов в мире: вакцина Гриппол плюс, 
фермент Лонгидаза, иммуномодулятор Полиоксидоний. 

NPO Petrovax Pharm is the leader among Russian companies engaged in research, 
development and production of innovative medicines and vaccines.

ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА» /  
“PENTCROFT PHARMA” ZAO
Россия

 129110 Москва, проспект Мира, д. 68, стр. 2

 тел. +7 (495) 788-77-46

 факс +7 (495) 788-77-46

 e-mail pentcroft@mail.ru

 web www.ru486.ru, www.mva.ru, www.tamponada.ru, www.dr-arabin.ru

Разработчик и дистрибьютор препаратов для прерывания беременности Мифе-
пристон 200 мг №1 и №3 и Пенкрофтон, пессарии доктора Арабин; инъекторы с 
гелем грязи Мёртвого моря; комплект для баллонной тампонады матки; внутри-
маточная спираль.



3736

Мать и Дитя
XIV Всероссийский научный форум24–27 сентября, 2013

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Международная специализированная выставка  
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая 
фирма«ПОЛИСАН» /  
«Scientific Technological Pharmaceutical Firm «POLYSAN» Ltd.
Россия

 192102 Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72, корп. 2, лит. А 
Lit A, Building 2, 72 Salova Str., Saint-Petersburg

 тел. +7 (812) 712-13-79

 факс +7 (812) 710-82-25

 e-mail ovd@polysan.ru

 web Polysan.ru

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» основано 
в 1992 году. Сфера деятельности – разработка и внедрение инновационных лекар-
ственных средств в медицинскую практику. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 
4 оригинальных препарата: Циклоферон, Цитофлавин, Реамберин и Ремаксол. 

Scientific Technological Pharmaceutical Firm “POLYSAN”, Ltd. was founded in 1992. 
The scope of the Firm activities is the development and implementation of innovative 
drugs into medical practice. STPF "POLYSAN", Ltd. is a manufacturer of four original 
medicines: Cycloferon, Сytoflavin, Reamberin and Remaxol.

Компания Рекордати Групп /  
Recordati Group 
Италия

 123610 Москва, Краснопресненская наб,12, ЦМТ, офис 747 
Moscow, 12, Krasnopresnenskaya nab, WTC, office 747

 тел. +7 (495) 258-20-06

 факс +7 (495) 258-20-07

 e-mail info@rusfic.com

 web www.rusfic.ru

Компания «RECORDATI» представляет препараты: тержинан, для комплекс-
ного лечения и профилактики вульвовагинитов, разрешенного со 2 триместра 
беременности, негормональный лекарственный препарат для лечения приливов – 
клималанин и противогрибковый препарат для местного применения – ломексин.
Компания RECORDATI на правах нового владельца (с ноября 2012 г.) представ-
ляет витаминно-минеральный комплекс АЛФАВИТ Мамино здоровье. Препарат 
предназначен для приема во время беременности, а также лактации и содержит 

все витамины и необходимые минералы, в том числе йод, селен и увеличенное 
количество кальция. 

Company “RECORDATI” presents next preparations: Tergynan for complex therapy 
and profilaxix of vulvovaginitis allowed in II–III trimester of pregnancy, Klimalanin – 
nonhormonal drug for hot flushes solution and topical antimycotic Lomexin.
The company RECORDATI on the rights of the new owner (since November 2012) 
introduces the vitamin-mineral complex ALFAVIT Mom’s health. The product is 
intended for reception during pregnancy and lactation and contains all the vitamins and 
essential minerals, including iodine, selenium, and an increased amount of calcium.

Представительство акционерного  
общества «РОТТАФАРМ С.П.А.» Москве /  
Moscow Representative office  
«Rottapharm SpA»
Италия

 117198 Москва, Ленинский проспект, 113/1, офис 314 Е 
Moscow, Leninsky prospect 113/1, office 314 E

 тел. +7 (495) 933-67-94

 факс +7 (495) 937-85-01

 e-mail info@rotta.ru

 web www.saugella.ru

Средства для интимной гигиены Saugella на основе натуральных растительных 
экстрактов разработаны для профилактики воспалительных и дисбиотических 
заболеваний вульвы и влагалища у девочек и женщин разных возрастов.

Intimate hygiene Saugella based on natural plant extracts developed for the preven-
tion of inflammatory and dysbiotic disease of the vulva and vagina in girls and women 
of all ages.+



3938

Мать и Дитя
XIV Всероссийский научный форум24–27 сентября, 2013

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Международная специализированная выставка  
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

Сан Фармасьютикл Индастриз Лимитед /  
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Россия/Russia

 117420 Москва, Профсоюзная ул. 57, офис 722 
Moscow, Profsoyuznaya st. 57, office 722

 тел. +7 (495) 334-28-77

 факс +7 (495) 332-61-13

 e-mail sunpharm@ron.ru

 web www.sunpharma.com

Сан Фармасьютикл Индастриз – одна из ведущих индийских компаний, успех 
которой – производство лекарств высокого качества по доступным ценам. 
Производимые компанией препараты присутствуют в 42 странах мира. В РФ 
поставляется более 20 препаратов для гинекологии, гастроэнтерологии, невро-
логии, психиатрии, офтальмологии, онкологии.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. is one of the leading Indian pharmaceutical compa-
nies, 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, psychia-
try, ophthalmology, oncology, drugs for the treatment of infectious diseases.

Санофи / Sanofi
Россия/Russia

 125009 Москва, ул. Тверская, 22,  
бизнес-центр «Саммит» 
22 Tverskaya str., Moscow

 тел. +7 (495) 721-14-00 

 факс +7 (495) 721-14-11

 e-mail info@sanofi.ru

 web www.sanofi.ru, www.sanofi.com

Санофи – глобальная диверсифицированная компания, одна из ведущих фарма-
цевтических компаний в Европе.
Компания Санофи представлена в 100 странах на пяти континентах и насчитывает 
100 000 сотрудников. Штаб-квартира в Париже.

PHARMA

Sanofi is a diversified global healthcare leader focused on patients’ needs. Sanofi is a 
leader in emerging markets, a leading pharmaceutical company in Europe, presents in 
100 countries on five continents with 100,000 employees.

Сандоз /Sandoz
Россия/Russia

 125315 Москва, Ленинградский проспект, д.72, стр. 3 
Moscow, Leningradskiy prospect, 72/3

 тел. +7 (495) 660-75-09

 факс +7 (495) 660-75-10

 e-mail sandoz.russia@sandoz.com

 web www.sandoz.ru

Компания «Сандоз», структурно входящая в группу компаний «Новартис», явля-
ется вторым по величине производителем дженериковых лекарственных средств 
в мире и предлагает около 1000 высококачественных, доступных по цене пре-
паратов, которые вышли из-под патентной защиты. Со штатом более 25,000 
сотрудников в 140 странах мира «Сандоз» занимает лидирующую позицию в мире 
как в области биоаналогов, так и на рынке инъекционных, офтальмологических, 
дерматологических препаратов и антибиотиков. В группу наиболее значимых 
фармацевтических препаратов компании входят антибиотики, лекарственные 
средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной 
систем, желудочно-кишечного тракта, а также для гормональной терапии. 

Sandoz, a Division of the Novartis group, is the second-largest generic pharmaceuti-
cals company globally, offering a broad range of about 1,000 high-quality, affordable 
products that are no longer protected by patents. With approximately 25,000 employ-
ees in 140 countries, Sandoz holds the #1 position globally in biosimilars as well as 
generic injectables, ophthalmics, dermatology, and antibiotics. Key product groups 
include antibiotics, treatments for central nervous system disorders, gastrointestinal 
medicines, cardiovascular treatments, and hormone therapies.
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СпортМедИмпорт», группа компаний /  
SportMedImport, Group of companies
Россия

 119517  Москва, Улица Нежинская, д. 8, кор. 1 
Moscow, 8/1, Nezhinskaya str.

 тел. +7 (495) 734-99-77 

 факс +7 (499) 726-05-25

 e-mail smimos@smimos.ru

 web www.sportmedimport.com, www.fotona.ru

Эксклюзивный поставщик лазерного оборудования для гинекологии, дермато-
логии и пластической хирургии от ведущего мирового производителя Fotona 
(Словения). Самый широкий выбор профессиональной оборудования.

Exclusive distributor of Fotona laser systems (Slovenia), market leader in developing, 
manufacturing and supplying lasers for gynecology, dermatology and plastic surgery. 
Wide range of professional equipment for aesthetic beauty.

ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» /  
«SPLAT-COSMETICA» LLC
Россия/Russia

 107076 Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2 
19/2 Stromynka St., Moscow

 тел. +7 (495) 725-66-38

 факс +7 (495) 649-66-38

 e-mail office@splat.ru

 web www.splat.ru

Натуральная детская косметика LALLUM Baby богата органическими ингредиен-
тами и подходит для детей с рождения. В основе каждого продукта – комплекс из 
органических растительных и эфирных масел. Для мамы и ее ангела.

Natural cosmetics for kids LALLUM Baby is rich in organic ingredients and is recom-
mended for infants from the moment of birth. A set of organic vegetable and essential 
oils are a core of each product. For mother and her little angel.

ООО «Медико-техническое объединение «Стормовъ» /  
Stormoff 
Россия

 125040 Москва, ул. Расковой д. 11а 
Moscow,Raskovoy str., 11a

 тел. +7 (495) 956-05-57, 780-07-90

 факс +7 (495) 956-05-57

 e-mail info@stormoff.com

 web www.stormoff.ru

Стормовъ – один из крупнейших поставщиков медицинского оборудования. 
Широкий спектр оборудования для акушерства, гинекологии, репродуктивной 
медицины. В том числе собственной российской марки Диксион.

Stormoff is one of the largest suppliers of medical equipment. Wide range of equip-
ment for obstetrics, gynecology, reproductive medicine. Including equipment under 
own Russian mark DIXION.

ЗАО «Медицинское предприятие Симург» /  
SIMURG MEDICAL ENTERPRISE, ZAO 
Беларусь/Belarus

 210023 Витебск, пр. Людникова, д.13, офис 413 
Vitebsk, Pr. Lyudnikova, 13-413

 тел. +375 (212) 55-87-43

 факс +375 (212) 55-32-33 

 e-mail info@simurg.by

 web www.simurg-mp.com

Научная разработка и серийное производство изделий медицинского назначения 
для акушерства и гинекологии под торговой маркой «Юнона». Продукция пред-
приятия соответствует стандартам Евросоюза. 
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ООО «Тева»
Россия/Russia

 119049 Москва, ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2,  
бизнес-центр «Конкорд»

 тел. +7 (495) 644-22-34

 факс +7 (495) 644-22-35

 e-mail info@teva.ru 

 web www.teva.ru 

Израильская фармацевтическая компания «Тева» является мировым лидером 
среди производителей лекарственных средств и входит в число 20 крупнейших 
международных фармацевтических компаний. 

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

 117312 Москва, ул. Вавилова, д. 15 
Vavilova str.15, Moscow

 тел. +7 (495) 796-94-33

 факс +7 (495) 796-94-34

 e-mail info@pharm-sintez.ru

 web www.pharm-sintez.ru

ЗАО «Фарм-Синтез» – динамично развивающаяся российская компания-произ-
водитель современных лекарственных средств специализируется на выпуске 
инновационных высокотехнологичных препаратов.
Отличительной чертой является производство полного цикла от разработки и 
синтеза собственных субстанций до выпуска готовых лекарственных форм.

JSC “Pharm-Sintez” is well-known Russian pharmaceutical company which has both 
original medicines and generics in its portfolio. The company specializes in develop-
ment of innovative high-tech medical formulations in oncology, gynecology, surgery, 
gastroenterology, endocrinology, resuscitation, etc. 

Ферринг Фармасетикал /  
Ferring Pharmaceuticals
Россия/Russia

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

 тел. +7 (495) 287-03-43

 факс +7 (495) 287-03-42

 web www.ferring.com, www.ferring.ru

Ферринг – международная научно-исследовательская фармацевтическая ком-
пания, производитель оригинальных лекарственных препаратов, основанных на 
природных гормонах гипофиза. Более 60 лет производит препараты для лечения 
заболеваний в таких сферах как: бесплодие и гинекология, урология, гастроэнте-
рология, эндокринология.

Ferring is an international pharmaceutical research company, a manufacturer of original 
drugs based on natural hormones of the pituitary gland. For over 60 years it has been 
producing drugs to treat diseases in such areas as infertility and gynecology, urology, 
gastroenterology, endocrinology.

ЗАО «Фирн М» / JSC «Firn M»
Россия

 143390 Москва, Дачный поселок Кокошкино,  
ул. Дзержинского, 4

 тел. +7 (495) 956-15-43

 факс +7 (495) 956-13-30

 e-mail firnm@grippferon.ru

 web www.firnm.ru

Биотехнологическая компания ЗАО «Фирн М» создана при Академии наук в 1989 г.  
Деятельность компании связана с разработкой, производством и реализацией 
эффективных и безопасных лекарственных препаратов. В настоящее время на 
рынке представлены следующие препараты компании: Гриппферон® – назальные 
капли и спрей, Офтальмоферон® – глазные капли, Герпферон® – мазь для лечения 
герпеса, Диклофенаклонг®, Искусственная слеза®, Аллергоферон, гель. 
Помимо этого в разработке находятся 19 новых препаратов.

Biotechnology company JSC “Firn M” was founded in 1989 at the Academy of Sci-
ences. The company's activities are associated with the development, production and 
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marketing of medicines. Company specialists led by Professor P.Y. Gaponyuk created 
Grippferon nasal drops and spray, eye drops oftalmoferon, gerpferon ointment, eye 
drops artificial tear, diclofenaсlong. 19 new medicines are currently under development. 

ООО «Филипс» / Philips
Россия

 123022 Москва, Ул. Сергея Макеева 13 
Moscow, 13 Sergeya Makeeva St.

  +7 (495) 937-93-00

  +7 (495) 933-03-38

  PHC.Russia@philips.com

  www.philips.ru

Philips «Здравоохранение» предлагает инновационные решения для здраво-
охранения, призванные удовлетворить потребности пациентов и медицинских 
работников в высоком качестве диагностики. Наша цель заключается в создании 
решений, которые позволяют сократить риск развития заболеваний и смерт-
ность, особенно в области кардиологии, онкологии, и здоровья матери и ребенка. 

Philips Healthcare deliver innovative healthcare solutions designed to address the 
needs of patients as well as healthcare professionals. Our focus is to bring innovations 
that will reduce the incidence and severity of many of today’s diseases with a particu-
lar focus on the fields of cardiology, oncology and mother and child’s healthcare. 

ООО «ФОТЕК» / FOTEK Ltd
Россия

 620049 Екатеринбург, ул. Малышева, 145а, литер А 
Ekaterinburg, Malisheva st., 145А, letter A

  7(343) 216-19-89, 383-49-46

  7(343) 216-19-89, 383-49-46

  fotek@fotek.ru 

  www.fotek.ru

Производство и продажа: электрохирургических аппаратов, в т.ч. и аргоноплазмен-
ных; инструментов для электрохирургии; эндовидеохирургических комплексов.
Монтаж и сервисное обслуживание. 

Manufacture: high-frequency electrosurgical units and the argon beam coagulators; 
instruments for electrosurgery; the equipment for endovideosurgery.
Sale: wholesale and retail.
Services: installation and maintenance

ЗАО «Ф-Синтез» / CJSC “F-Sintez”
Россия

 143422 Московская область, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее 
Moscow region, Krasnogorsk district s.Petrovo-Dalnee

 тел. +7 (495) 644-37-67

 факс +7 (495) 644-37-67

 e-mail info@f-sintez.ru

 web www.f-sintez.ru

ЗАО «Ф-Синтез» – активно развивающаяся Российская фармацевтическая ком-
пания c полным циклом производства лекарственных препаратов начиная от 
активных субстанций и заканчивая выпуском готовых форм.

CJSC “F-Sintez” is the actively developing Russian pharmaceutical company with a 
full cycle of manufacture of medical products, beginning from synthesis of active sub-
stance and finishing release of ready medicinal forms.

ООО «Шрея Лайф Саенсиз»
Индия

 111033 Москва, ул.Золоторожский вал, д.11, стр.21

 тел. +7 (495) 796-96-36

 факс +7 (495) 796-96-36

 e-mail info@shreya.ru

 web www.shreyalife.com

Фармацевтическая компания-производитель «Шрея Лайф Саенсиз» (Индия) 
открыла представительство в Российской Федерации осенью 2002 г., успешно 
работает на фармацевтическом рынке и достигла заслуженного признания. Ком-
пания предлагает бренды РЕВАЛГИН (обезболивающее и спазмолитическое 
средство), КЛАРИДОЛ (антиаллергическое средство), Азитрал (азитромицин), 
Лефокцин (левофлоксацин). Выпускает более 200 наименований в различных 
формах по международным фармацевтическим стандартам GMP и US FDA.
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ШТАДА Маркетинг / STADA CIS
Россия

 119017 Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4

 тел. +7 (495) 797-31-10

 факс +7 (495) 797-31-11

 e-mail moscow@stada.ru

 web www.stada.ru

Одним из приоритетных направлений работы компании является разработка и про-
изводство препаратов для женского здоровья. STADA SIC проводит полный цикл 
контроля качества – от исследований и разработок до производства продукции.

Эбботт Лэбораториз /  
Abbott 
Россия/Russia

 125171 Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, БЦ «Метрополис» 
Moscow, Leningradskoe shosse, 16A, 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.

ООО «ЭЛЛМАН-РУС» / ELLMAN-RUS
Россия

 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

 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 supple-
mentary accessories for operative gynecology in hospitals and outpatient clinics. 

Юнифарм Инк. /  
Unipharm Inc.
США

 115162 Москва, ул. Шаболовка д. 31 стр. Б, подъезд 5 
Shabolovka, 31 bldg. B, entrance 5, Moscow

 тел. +7 (495) 995-77-67

 факс +7 (495) 995-77-67

 web www.unipharm.ru

Международная фармацевтическая компания Юнифарм Инк. (США) про-
изводит широкий спектр витаминно-минеральных комплексов. ВИТРУМ® 
ПРЕНАТАЛ ФОРТЕ – сбалансированная комбинация из 23 витаминов и мине-
ралов для подготовки к беременности, во время беременности и в период 
грудного вскармливания.

International Pharmaceutical Company Unipharm Inc.(USA) produces a wide vari-
ety of vitamin and mineral complexes. VITRUM®  PRENATAL FORTE is a balanced 
combination of 23 different Vitamins and Minerals for preconception, pregnancy and 
breast-feeding.
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Юнайтед Фарма Лэбораториз /  
United Pharma Laboratories
Россия

 109052 Москва,  Рязанский проспект, д. 13 
Moscow, Ryazanskiy prospect,13

 тел. +7 (495) 978-27-72

 факс +7 (495) 978-27-72

 e-mail info@uplabs.ru

 web www.uplabs.ru

Компания United Pharma Laboratories объединяет научные разработки ведущих 
мировых лабораторий для создания инновационных продуктов для женского 
здоровья.
В сфере наших научных интересов проблемы бесплодия, рецидивирующего кан-
дидоза, цитолитического и бактериального вагиноза, ВПЧ инфекции.

United Pharma Laboratories gathering developments of the leading scientific laborato-
ries to create innovations products for women health.
We are inventing areas of fertility disorders, bacterial and cytolysis vaginosis, HPV 
infection. 

Генеральный  
инфопартнер

Генеральный  
интернет-партнер

Стратегический  
инфопартнер

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

 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57 
57, St. Profsoyuznaya, Moscow

 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.

Информационные партнеры

Информационная поддержка

Информационная поддержка
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Газета «Медицинский вестник» / 
Newspaper “Meditsinskiy vestnik”
Россия/Russia

 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57 
57, St. Profsoyuznaya, Moscow

 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 1861 г., возобновлена в 1994 г. Професси-
ональное 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. Circula-
tion is 25000 copies.

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

 119048 Москва, ул. Усачёва, д. 11, стр. 17  
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, postgradu-
ates, scientists, and teachers of higher medical institutes.

Информационная поддержка

Журнал «Гинекология»
Россия

 127055 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 

Тираж: 15 000 экз. Периодичность: 6 номеров в год. Тип издания: специали-
зированный практический журнал. Целевая аудитория: журнал рассчитан на 
акушеров-гинекологов стационаров и женских консультаций.

Издательская группа  
«ГЭОТАР-Медиа» 
Россия

 115035 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, трена-
жеров, симуляторов. 

Информационная поддержка
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Журнал акушерства  
и женских болезней 
Россия

 198152 Санкт-Петербург, ул. Автовская,  
д. 17, 1-й этаж

 тел. +7 (812) 784-97-51 (50)

 факс +7 (812) 784-97-51

 e-mail nl@n-l.ru

 web www.jowd.ru 

Научно-практический журнал для акушеров-гинекологов. Главный редактор ака-
демик РАМН Айламазян Э. К. Включен в перечень ВАК. Осн. темы: гинекология, 
акушерство, перинатология, наследственность и др.

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. Circula-
tion is 25000 copies. 

Издательский дом «СвитГрупп-Пресс» / 
Publishing House «SweetGroup-Press»
Россия 

 127051 Москва, Цветной бульвар,  
24, стр.1.  
Почтовый адрес: 

 127051 а/я 84

 тел. +7 (495) 608-25-45

 факс +7 (495) 608-26-05

 e-mail spezialist@sweetgroup.ru

 web www.humper.ru, www.deti-da.ru

Издательский Дом владеет правами на выпуск версий изданий OXFORD 
UNIVERSITY PRESS. Один из них – «Human Reproduction». Содержит статьи, опи-
сывающие исследования, случаи, мнения по различным темам.

Publishing House owns the rights to release versions of publications OXFORD UNI-
VERSITY PRESS. One of them – «Human Reproduction». Contains articles describing 
the research, events, opinions on various topics. 

Информационная поддержка

Научно-практический  
медицинский журнал  
«ЛЕЧЕНИЕ и ПРОФИЛАКТИКА»
Россия

 125212 Москва, Головинское шоссе, д. 8, корпус 2-а

 тел. +7 (495) 232-61-71

 факс +7 (495) 232-61-71

 e-mail info@lechprof.ru

 web www.lechprof.ru

«Лечение и Профилактика» – научно-практический медицинский журнал для 
врачей, научных сотрудников, ординаторов, аспирантов, студентов медицинских 
ВУЗов. Издаётся 4 раза в год.
Основная тематика журнала: новые технологии профилактики, диагностики, 
лечения, реабилитации, организации медицинской помощи; фундаментальные 
исследования в медицине. 

Издательский дом «Медфорум» /  
Publishing House "Medforum", LLC
Россия/Russia

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

 тел. + 7 (495) 234-07-34 

 факс + 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 
медицинским 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".

Информационная поддержка
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Медиа Сфера /  
Media Sphere
Россия

 129344 Москва, ул. Верхоянская, д.18, корп. 2,  
ООО «Издательская группа «Медиа Сфера»

 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 изда-
тельств. Основано в 1993 году, выпускает 23 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 23 peer-reviewed scientific medical journals, 
including «Russian Bulletin of Obstetrician-Gynaecologist», «Journal of Human Repro-
duction». 

Журнал «Медицина:  
целевые проекты»
Россия

 115419 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 организаторов 
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.

Информационная поддержка

Медиа Медика / Media Medica
Россия/Russia

 127055 Москва, а/я 37 
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 рос-
сийским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» доктора в течение многих лет 
бесплатно получают 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. 

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

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

 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

Moscow chemist’s is a popular newspaper in field of pharmacy. Professional informa-
tion for chemist’s specialists, managers of pharmacy’s company. 

Информационная поддержка
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Журнал «Поликлиника» /  
Magazine “Polyclinic”
Россия/Russia

 111524 Москва, Ул. Электродная, д.10 
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 
А4, 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 man-
agers and doctors of all specializations. Magazine format: A4. Volume: 150 pages. 
Circulation 11 700, 6 times a year. 

Группа Компаний «Ремедиум» /  
“Remedium” Group of Companies
Россия/Russia

 105082 Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10 
Bakuninskaya st. 71, bld. 10

 тел. +7 (495) 780-34-25

 факс +7 (495) 780-34-26

 e-mail remedium@remedium.ru

 web www.remedium.ru

Группа компаний «Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов 
в области медицины и фармации. За многие годы работы основными направ-
лениями деятельности ГК «Ремедиум» стали – выпуск специализированных 
периодических изданий (журналы «Ремедиум» «Российские аптеки», «Медицин-
ский совет»), справочной литературы, предоставление электронных баз данных, 
организация и проведение мероприятий, аренда медицинских представителей, 
организация рекламной и PR поддержки.

“Remedium” Group of Companies renders the whole range of services for specialists 
in the field of medicine and pharmaceutics. For years the principle directions of activity 

Информационная поддержка

of “Remedium” Group of Companies are publication of particularized periodicals, 
assignment of electronic databases, arrangement and implementation of measures, 
rent-a-rep service, organization of advertisement and PR support.

ООО ИД РМЖ /  
Publishing house RMJ
Россия/Russia

 105064 Москва, ул. Машкова, д. 6, стр.7 
Moscow, Maskova str 6/7

 тел. +7 (495) 545-09-80

 факс +7 (499) 267-31-55

 e-mail postmaster@doctormedia.ru

 web www.rmj.ru

РМЖ – независимое издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года. 
Современная полная информация о диагностике и лечении заболеваний для вра-
чей всех специальностей. 35 выпусков в год. Распространяется бесплатно среди 
специалистов и медучреждений России.

RMJ is an independent issue for practising doctors. It has been publishing since 1995. 
The full modern information on diagnostics and treatment of diseases for doctors of 
all specialities. 35 releases in a year. It is distributed free of charge among experts and 
medical institutions of Russia. 

Журнал «Трудный пациент»
Россия

  127055 Москва, а/я 91

 тел. +7 (495) 500-61-96

 факс +7 (495) 500-61-96

 e-mail info@t-pacient.ru

 web www.t-pacient.ru

«Трудный пациент» – научно-практический медицинский журнал, содержащий 
актуальную информацию о новейших технологиях в медицине и лекарственных 
средствах. Выходит с 2002 года, 12 раз в год, подписка для врачей бесплатна. 

Информационная поддержка



58

Международная специализированная выставка  
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

Фарматека, журнал /  
PharmaTheque Journal
Россия/Russia

 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57 
57, St. Profsoyuznaya 

 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 фар-
макотерапии различных заболеваний, предназначен для практикующих врачей 
различных специальностей и клинических фармакологов.
Тираж 25 350 экземпляров. 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

 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 познако-
мить 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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