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«Адвенсум» /  
Advensum
Россия / Russia

121596 Москва, ул. Говорова, дом 16, корпус 6, 2 этаж, комната №5

 Moscow, Office 5, build. 6, 16 Govorova Str.

тел. +7 (499) 707-00-07

web www.advensum.com

ЗАО «БАЙЕР» /  
A/O 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) 231-12-01

e-mail bhc.coms@bayer.com

web www.bayerpharma.ru

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

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

ООО «ВОК-Медикал» / 
VOK-Medical
Россия / Russia

119049 Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1, офис 217

 Moscow, Dubininskaya st. 57/1 office 217

тел. +7 (495) 510-26-22

факс +7 (495) 510-26-23

e-mail vokmed@vokmed.ru

web vokmed.ru

«Вок-Медикал» – это компания-дистрибьютор, основанная в 2001 г. Работает на российском и белорус-
ском рынках. Компания предлагает медицинское оборудование всемирно известных производителей. 

VOK-Medical – was established in 2001 and successfully work on Russian and Belarusian market. The compa-
ny offers medical equipment of world well known manufactures.
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ОАО «Гедеон Рихтер» / Gedeon Richter Plc
Россия / Russia

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

 Moscow, 4th Dobryninsky per, 8

тел. +7 (495) 987-15-55

факс +7 (495) 987-15-56

e-mail centr@g-richter.ru

web www.g-richter.ru

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

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

Ethicon
Россия / Russia

121614 Москва, ул. Крылатская 17, корп. 3

 Moscow, 17, Krylatskaya str., bld. 3

тел. +7 (495) 580-77-77

факс +7 (495) 580-78-78

e-mail reception_mdd@ITS.JNJ.com

web www.jnj.ru

Ethicon Gynecology предлагает продукты для лечения болезней органов малого таза и хирургические 
устройства, предназначенные для лечения стрессового недержания мочи и внутриматочных патологий.

Ethicon Gynecology offers products for the treatment of the pelvic diseases and surgical devices for the 
treatment of stress urinary incontinence and intrauterine pathologies.

ООО «ИПСЕН» / IPSEN Limited Liability Company
Россия / Russia

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, представляющая на рынке свыше 20 лекар-
ственных препаратов. «ИПСЕН» занимается научно-исследовательской деятельностью, совершенствует, 
производит и представляет на фармацевтическом рынке узкопрофильные препараты, которые приме-
няются в эндокринологии, онкологии и неврологии. 

IPSEN is international pharmaceutical company with more than 20 drugs. IPSEN is engaged in research and 
development activities, develops, manufactures and markets pharmaceutical products narrow realm, which 
are used in endocrinology, oncology and neuroscience, as well as in gastroenterology.



New Technologies for Diagnosis and Treatment of Gynecologic Diseases

45

XXVII Международный конгресс
Москва

2–5 июня, 2014

XXVII International Congress
Moscow

June 2–5, 2014

«КАРЛ ШТОРЦ ГмбХ и Ко.» КГ /  
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Германия / Germany

115114 Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 4

 Moscow, Derbenevskaya nab. 7, building 4

тел. +7 (495) 983-02-40

факс +7 (495) 983-02-41

e-mail info@karlstorz.ru

web www.karlstorz.ru

Компания KARL STORZ является одним из ведущих мировых производителей эндоскопического обору-
дования, сохраняет свои традиции вот уже более 60 лет и известна сегодня благодаря своим инноваци-
онным и высококачественным изделиям.

KARL STORZ Company is one of the world’s leading manufacturers of endoscopic equipment. The company 
maintains its own traditions for over 60 years and wide known for innovative and high-quality products.

ООО «Ковидиен Евразия» / COVIDIEN
Россия / USA

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

тел. +7 (495) 933-64-69

факс +7 (495) 933-64-68

e-mail rus@covidien.com

web www.covidien.com

Компания Covidien является всемирно известным производителем медицинской продукции, предлагает полный 
ассортимент инновационной хирургической продукции, имеющей широкое применение в гинекологии. 

ООО «МЕДпресс-информ» / MEDpress-inform, LLC
Россия / Russia

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.
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ИВФ «МЕДФАРМСЕРВИС»
Россия / Russia

420036 Казань, ул. Дементьева 2 В

 Kazan, 2B, Dementieva str.

тел. +7 (843) 571-32-77, +7 (843) 571-32-55

факс +7 (843) 571-32-77

e-mail mfservice@mail.ru

Предприятие образовано в 1996 году. Является одним из крупных предприятий России в области про-
изводства оптики, электроники и инструментария эндоскопической гинекологии, лапароскопии, артро-
скопии, риноскопии и т.д.

«МЕДЭКС – AMS» /  
MEDEX – AMS
Россия / Russia

125040 Москва, Ленинградский пр-т, д. 5 стр. 2

 Moscow, Leningradsky Prospect, 5/2

тел. +7 (495) 946-18-60, +7 (495) 946-18-69, 

 +7 (495) 946-18-58

факс +7 (495) 946-18-60

e-mail contact_medex@bk.ru

web www.ams-russia.ru

Бестроакарные системы для коррекции тазового дна Elevate и слинги для лечения СНМ производства 
AMS Inc. (США). ООО «МЕДЭКС» – официальный дистрибьютор AMS Inc. в России. 

Elevate® – Single-Incision Systems for Pelvic Organ Prolapse repair and sling-systems for treatment of SUI 
by AMS Inc. (USA). MEDEX is an official distributor partner for AMS in the territory of Russia. 

ООО «М.П.А. медицинские партнеры»
Россия / Russia

123083 Москва, ул. 8 марта, д.1, стр. 12, БЦ «Трио»

тел. +7 (495) 921-30-88

факс +7 (495) 921-30-88

e-mail info@mpamed.ru

web www.mpamed.ru

«М.П.А. медицинские партнёры» специализируется на поставках современного высокотехнологичного медицин-
ского оборудования в различных областях медицины.
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miVIP Surgery Centers
США / USA

1125  С Беверли Драйв, # 505, Лос-Анджелес, Калифорния 90035

 S Beverly Dr., Suite 505, Los Angeles, CA 90035

тел. +1 (310) 208-61-04

факс +1 (310) 208-77-45

e-mail mmuradova@mivipsurgery.com

web www.mivipsurgery.com

miVIP Surgery Centers – первые амбулаторные хирургические центры в мире, которые используют систе-
му da Vinci для проведения минимально-инвазивных операций. Наши гинекологи используют это обору-
дование для повышения точности хирургии, ведущей к минимальному повреждению здоровых тканей. В 
результате наши высококвалифицированные специалисты мирового значения добиваются понижения 
побочных эффектов и амбулаторной реабилитации.

miVIP Surgery Centers are the first freestanding outpatient facilities in the world to introduce the da 
Vinci® SI Surgical Robotic System for multispecialty minimally invasive surgery. Our gynecologists use this 
equipment for improved precision leading to minimal tissue damage. As a result, our high qualified world 
class specialists achieve decrease of side effects and fast recovery on an outpatient basis.

ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА» /  
PENTCROFT PHARMA, CJSC
Россия / Russia

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

 Moscow, Mira pr., 68, str. 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.misoprostol.ru, www.dr-arabin.ru

Разработчик и дистрибьютор препаратов для прерывания беременности Мифепристон 200 мг №1 и №3, 
Пенкрофтон, пессарии Доктора Арабин; инъекторы с гелем грязи Мёртвого моря; баллонная тампонада 
матки Жуковского; внутриматочная спираль

Developer and distributor of drugs for abortion Mifepristone 200 mg №1 and №3 and Pencrofton, pessaries doctor 
Arabin; injectors with gel mud of the Dead sea; set to balloon tamponade of the uterus; intrauterine device
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ЗАО «Фирн М» / JSC Firn M
Россия / Russia

143390 Москва, дачный поселок Кокошкино, ул. Дзержинского д. 4 

 Moscow, settlement Kokoshkino, Dzerzhinskogo street 4

тел. +7 (495) 956-15-43

факс +7 (495) 956-13-30

e-mail firnm@grippferon.ru

web www.firnm.ru

Биотехнологическая компания «ФИРН М» создана при Академии наук СССР в 1989 г. Основным направлени-
ем деятельности компании является разработка, производство и реализация лекарственных препаратов.

Biotechnology company JSC «Firn M» was founded in 1989 at the Academy of Sciences. The company's 
activities are associated with the development, production and marketing of medicines.

«Эбботт Лэбораториз» / Abbott
Россия / Russia

125171 Москва, Ленинградское шоссе,Д. 16 А. Стр 1, БЦ «Метрополис» 

 Moscow, Leningradskoe shosse, 16 A 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 «Логосфера» /  
Logosphera, Ltd
Россия / Russia

127018 Москва, ул. Двинцев, д. 4

 Moscow, Dvitsev str., 4

тел. +7 (495) 689-62-64 

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 не-
мецком 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.
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Журнал «Акушерство и гинекология» /  
Obstetrics and gynecology, Journal
Россия / Russia

117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57

 Moscow, 57, St. Profsoyuznaya

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. Распространение – 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 5 000 copies

Газета «Медицинский вестник» /  
Newspaper «Meditsinskiy vestnik»
Россия / Russia

117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57

 Moscow, 57, St. Profsoyuznaya

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. Профессиональное еженедельное 
издание для врачей. Формат – А3, объем от 24 страниц, печать полноцветная. Тираж 25 000 экземпля-
ров, 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. Circulation is 25 000 copies.

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
Россия/Russia

123007 Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 12

тел. +7 (495) 258-97-03

факс +7 (495) 258-97-07

e-mail info@vrachirf.ru

web www.vrachirf.ru

«Врачи РФ» – первая российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 460 тыс. профессио-
налов 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 иннова-
ционного фонда «Сколково».

«Vrachi RF» is the first edetailng 2.0 system in Russia with the audience of over 460K 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».
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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 

Издание: Гинекология. 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 современных решений для меди-
цинского образования:
• более 1500 изданий для медицинских работников и студентов медицинских вузов и училищ 
• семейство электронных библиотечных систем
• более 2500 наименований медицинских учебных пособий – муляжей, тренажеров, симуляторов

«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 российским врачам. 
Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» доктора в течение многих лет бесплатно получают более 30 периодиче-
ских 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.
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«Медиа Сфера» / Media Sphere
Россия / Russia

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

тел. +7 (495) 482-43-29

факс +7 (495) 482-43-12

e-mail info@mediasphera.ru

web www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» – одно из крупнейших российских медицинских издательств. Основано  
в 1993 году, выпускает 23 рецензируемых научно-практических журнала, входящих в перечень изданий 
ВАК, включая журналы «Российский вестник 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 Reproduction».

«МирВрача», Профессиональный портал для врачей 
Россия / Russia

125009 Москва, Средний Кисловский переулок, д. 3, стр. 1А

 Moscow, Srednii Kislovskii pereulok 3-1A,

тел. +7 (495) 629-69-16

факс +7 (495) 629-69-16

e-mail info@mirvracha.ru

web www.mirvracha.ru

Портал «МирВрача» – крупнейший профессиональный ресурс, объединивший более 80 000 врачей. 
Новости, статьи, полная база препаратов, рекомендации и стандарты лечения, общение с коллегами  
и обсуждение интересных случаев из клинической практики, врачебный форум и многое другое… 

«MirVracha» – the largest professional resource, more than 80 000 physicians. News, articles, clinical 
recommendations and standards, complete database of drugs, communication with colleagues and discussing 
of interesting cases from clinical practice, medical forum and much more ...

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 рук-
водителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Формат А4, объем 150 стр., тираж – 11 700 тыс. экз. 
Периодичность – 6 раз в год.

The Polyclinic magazine has been published since 1999. It is oriented on general managers and doctors of all
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ООО «ИД РМЖ» / Publishing house RMJ Р/R
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 врачей 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.

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

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

тел. +7 (495) 987-35-95

факс +7 (495) 987-35-96

e-mail mail@evrika.ru

web www.evrika.ru

Evrika.ru – это социально-информационная сеть для врачей, призванная познакомить с новейшими ис-
следованиями и достижениями медицины, позволяющая обсудить любые профессиональные вопросы  
с коллегами из России и других стран.

Evrika.ru – a social and information network for physicians, designed to introduce the latest achievements 
in research and medicine that allows you to discuss any professional matters with colleagues from Russia 
and other countries.
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Тел./факс: +7 (495) 721-88-66              e-mail: expo@mediexpo.ru             www.mediexpo.ru

2014 ккомппааниии «МММЕДДИИИИ ЭЭксппоо»компании «МЕДИ Экспо»

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ

МЕДИЦИНСКИЕ КОНГРЕССЫ,

20–24 октября

28–31 октября

11–14 ноября

25–28 ноября

1-й Всероссийский научно-образовательный конгресс 
«Визуальная диагностика в акушерстве, гинекологии и перинатологии» 

Научно-практическая конференция 
«Гормонально-ассоциативные заболевания репродуктивной 
системы: от новых концепций до тактики ведения» 

IV Научно-практическая конференция 
«Невынашивание беременности: 
социальная проблема, медицинские решения» 

VII Всероссийский образовательный конгресс
«Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии»  
Совместно с Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины, 
Федерацией анестезиологов-реаниматологов России.

4–6 июня

25–27 июня

23–26 сентября

1–2 декабря

2-й Международный образовательный кардиологический форум 
«Российские дни сердца»
Место проведения: Санкт-Петербург, Отель Holiday Inn Московские ворота, пр-т Московский, д. 97а
Cовместно с Российским кардиологическим обществом. 

VII Региональный научный форум 
и Пленум Правления Российского общества акушеров-гинекологов 
«Мать и Дитя»
Место проведения: Геленджик
Совместно с НЦАГиП им. В.И. Кулакова, Росийским обществом акушеров-гинекологов

XV Всероссийский научный форум 
«Мать и Дитя»
Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Совместно с НЦАГиП им. В.И. Кулакова, Росийским обществом акушеров-гинекологов.

+  XVI Междунароная специализированая выставка «Охрана здоровья матери и ребенка – 2014»

VII Всероссийская Научно-практическая конференция с международным участием
«Медицина и качество»
Место проведения: Москва, Площадь Европы, 2, Гостиница Рэдиссон Славянская и Деловой Центр
Совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения, Федеральным Фондом обязательного медицинского страхования.

Медицина
и качество

2014

Проекты по акушерству, гинекологии, перинатологии 
Место проведения: г. Москва, ул. Академика Опарина, 4, ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова
Совместно с НЦАГиП им. В.И. Кулакова, Российским обществом акушеров-гинекологов




