
Генеральные спонсоры

Официальные спонсоры

Спонсор материалов

Спонсор регистрации

Генеральные информационные партнеры
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АО «Астеллас Фарма»
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16

телефон +7 (495) 737-07-55
факс +7 (495) 737-07-53

www.astellas.ru
 
Астеллас – динамично развивающаяся фармацевтическая компания, имеющая филиалы по 
всему миру. Компания Астеллас образована слиянием двух японских компаний – Яманучи 
и Фуджисава – в 2005 г. В России компания работает с 1994 г. Головной офис российского 
филиала находится в Москве. Компания производит оригинальные препараты по японским 
технологиям. Основные сферы деятельности: разработка и производство лекарственных 
средств в области антибиотикотерапии, гастроэнтерологии, урологии, дерматологии, 
трансплантологии, онкологии и др. Компания Астеллас производит следующие препа-
раты: Флемоксин Солютаб, Флемоклав Солютаб, Вильпрафен Солютаб, Супракс Солютаб, 
Юнидокс Солютаб, Пимафуцин, Зинерит, Де-нол, Фосфалюгель и др.

ООО «Асцензия Диабетическая продукция», Россия
123610, Москва, Краснопресненская наб, 12, офис 1009

телефон +7 (495) 730-59-61   
электронная почта: info.ru@ascensia.com  

www.diabetes.ascensia.com.ru

Ascensia Diabetes Care – международная компания, ставящая своей задачей улучшать жизнь 
людей с сахарным диабетом и обеспечивать их возможностью осуществлять контроль за 
своим здоровьем и благополучием.
Ascensia Diabetes Care, основанная в 2016 г. в результате приобретения диабетического 
подразделения концерна Bayer (Bayer Diabetes Care) компанией Panasonic Healthcare 
Holdings, опирается на более чем 70-летний опыт создания инновационных продуктов и 
решений в области мониторинга гликемии, которые вносят положительные изменения в 
жизнь людей с сахарным диабетом.

ООО «БИОКОДЕКС»
107045, Россия, Москва, Последний пер., д. 11 стр. 1, Бизнес-центр «ЯН РОН»

телефон +7 (495) 783-26-80
www.biocodex.ru

Biocodex является независимой международной фармацевтической компанией, представ-
ленной во многих странах мира, успех которой более 60 лет базируется на высочайших 
технологиях в науке и производстве.
 С момента основания в 1953 г. основной специализацией компании была гастроэнтеро-
логия за счет уникального микроорганизма Saccharomyces boulardii CNCM I-745®.
К сегодняшнему дню компания Biocodex вышла за рамки работы с пробиотиками и зна-
чительно расширила свой портфель за счет новых терапевтических областей:
• Лечение болевого синдрома.
• Неврология.
• Отоларингология.
 Основной целью компании Biocodex являются поставка препаратов высокого качества и 
сотрудничество с нашими партнерами по всему миру, а также работа на благо пациентов. 
Основа нашего успеха – следование современным тенденциям в области здравоохранения 
и разработка эффективных препаратов, которые улучшают жизнь пациентов. Основные 
принципы ведения бизнеса – действовать вместе, быть сконцентрированными на парт-
нерах, стремиться к совершенствованию, поддерживать высокие моральные стандарты, 
думать о будущем. Наша миссия – разрабатывать и делать доступными для врачей и их 
пациентов эффективные и безопасные лекарства, помогающие поддерживать здоровье 
и улучшать качество жизни людей.

Каталог выставки
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ООО «Берингер Ингельхайм», Германия

125171, Россия, Москва, Ленинградское ш., д. 16 А, стр. 3, БЦ «Метрополис», этаж 8
телефон +7 (495) 544-50-44

факс +7 (495) 544-56-20
электронная почта: info.ru@boehringer-ingelheim.com

www.boehringer-ingelheim.com

Компания Берингер Ингельхайм основана в 1885 г. и входит в число 20 мировых лидеров 
фармрынка.
Штаб-квартира компании расположена в г. Ингельхайм, Германия. Основные задачи 
компании: научные исследования и разработки инновационных и  высокоэффективных 
лекарственных препаратов.

Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини»
115162, Москва, Пресненская наб., д. 10. бизнес-центр «Башня на Набережной»

телефон +7 (495) 785-01-00
факс +7 (495) 785 01-01

электронная почта: info@berlin-chemie.ru
www.berlin-chemie.ru

Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини» (Berlin-Chemie/Menarini), Россия, входит в группу 
компаний Менарини, которая является лидирующим фармацевтическим объединением 
Европы Menarini Group.
Фармацевтическое объединение «Группа компаний Менарини» (Menarini Group) име-
ет безупречную репутацию надежного партнера  в разработке новых лекарственных 
препаратов, высокотехнологичном производстве по стандартам GMP,  предоставлении 
актуальной научной информации.
Основные стратегические цели Группы Менарини (Menarini Group) – инновационные 
исследования, интернационализация рынка в области здравоохранения.
Группа компаний Менарини располагает внушительным набором препаратов, разрабо-
танных с использованием собственных возможностей, а  также  продвигает препараты на 
основании   прочных партнерских отношений с другими фармацевтическими компаниями.
Наиболее известными в области кардиологии  являются рецептурные препараты Небилет®, 
Зокардис®, Кардосал ®, Леркамен®, Ранекса®, Инеджи® и  Эзетрол® .
На сегодняшний день в России компанией зарегистрировано около 80 лекарственных 
препаратов.

Компания «Бионорика CЕ», Германия
119619, Москва, 6-я ул. Новые Сады, д. 2, корп. 1

телефон +7 (495) 502-90-19
факс +7 (495) 502-90-19

www.bionorica.ru
 
Компания «Бионорика CЕ» (Германия) – одна из ведущих европейских производителей 
высококачественных растительных лекарственных препаратов. В своей деятельности 
Бионорика реализует оригинальную концепцию phytoneering (от «phyto» – растение и 
«engineering/pioneering» – прикладная наука, инженерное искусство/быть первым).
Компания «Бионорика» известна своими препаратами для лечения заболеваний верхних и 
нижних отделов дыхательных путей (Синупрет®, Тонзилгон® Н, Бронхипрет®, Тонзипрет®), 
урологических заболеваний (Канефрон®Н).
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ООО «ВАЛЕАНТ»
115162, Россия, Москва, ст. м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5

телефон +7 (495) 510-2879
факс +7 (495) 510-2879
office.ru@valeant.com

 
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. – международная фармацевтическая компания, 
занимающаяся разработкой и продажей рецептурных и безрецептурных фармацевтических 
препаратов. Компания Valeant специализируется на производстве лекарственных препа-
ратов в области дерматологии, неврологии и офтальмологии. Своими приоритетными 
рынками компания считает Соединенные Штаты Америки, Канаду, Мексику, Бразилию, 
Центральную и Восточную Европу, Австралию, Юго-Восточную Азию и ЮАР. Штаб-квартира 
компании находится в Лаваль, Канада.
Миссия компании – улучшать жизнь людей, предоставляя качественные медицинские 
препараты.

Biotehnos  
115432, Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 6, офис 6–07

телефон +7 (800) 333-24-71
электронная почта: info@alflutop.org

www.alflutop.ru 
 
Biotehnos – европейская компания, основанная в 1993 г. Ведущим видом деятельности 
является производство оригинальных лекарственных средств, активных фармацевтических 
субстанций как животного, так и растительного происхождения. Компания основывает 
свою деятельность на научно-исследовательской инфраструктуре, достигшей за 20 лет 
своего существования значительных успехов в фармацевтической сфере, биотехнологиях, 
клеточной и молекулярной биологии. Ведущим препаратом Компании является препарат 
Алфлутоп, единственный комплекс сбалансированных элементов, обеспечивающий защиту 
матрикса хряща на клеточном и молекулярном уровнях.

ООО «Векторфарм»
Россия, 121069,  Москва, Новинский б-р, д. 18, стр. 1, помещ. VIII

телефон/факс +7 (495) 626-47-50
электронная почта: www.pharmasoft.ru, www.mexidol.ru

secretary@vektorpharm.ru
 
ООО «Векторфарм» – дистрибьютор лекарственного препарата Мексидол®, стоматологи-
ческой линейки MEXIDOL® Dent и ветеринарного препарата Мексидол-Вет®. Мексидол® –  
уникальная разработка отечественной фармацевтической отрасли. За счет универсаль-
ного механизма действия и широкого спектра фармакологических эффектов Мексидол® 
эффективен в терапии острых и хронических заболеваний, вызванных ишемией и ги-
поксией различного генеза. С момента создания и до настоящего времени Мексидол® 
является одним из самых востребованных препаратов в лечении широчайшего спектра 
заболеваний. За долгие годы клинического применения Мексидол® получил признание 
как врачебного сообщества, так и пациентов.
Мексидол® – возрождая энергию жизни!
Стоматологическое направление компании представлено зубными пастами и ополаскива-
телями MEXIDOL® Dent, в состав которых входит антиоксидант с уникальным механизмом 
действия. Сбалансированный состав средств позволяет осуществлять комплексный уход 
за полостью рта в течение всего дня. Широкая линейка зубных паст позволяет индиви-
дуально подходить к потребностям каждого потребителя и осуществлять эффективную 
профилактику воспалительных процессов полости рта.
Ветеринарное направление компании представлено препаратом Мексидол-Вет®.  Мек-
сидол-Вет® – ветеринарный препарат, реализующий широкий спектр фармакологических 
эффектов в условиях тканевой гипоксии у животных.
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Гедеон Рихтер
Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), Москва

119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8
телефон +7 (495) 987-15-55

факс +7 (495) 987-15-56
электронная почта: centr@g-richter.ru

www.g-richter.ru 
«Гедеон Рихтер» – венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной 
Европе производитель лекарственных препаратов и лидер по объему инвестиций в сферу 
научных исследований и разработок. Производит около 100 генерических и оригиналь-
ных препаратов  более чем в 170 формах. Компания, чья миссия лежит в обеспечении 
высокого качества лечения на протяжении поколений, является экспертом во многих 
терапевтических областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям в области 
центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 
шесть собственных заводов, один из которых открыт в г. Егорьевске (Россия) еще в 2001 
г. В 2014 г. «Гедеон Рихтер» отметил 60-летие своей успешной работы в России, продажи 
которой составляют около 30% от общего объема продаж в странах присутствия компа-
нии. По данным IMS Health, входит в ТОП-10 иностранных фармацевтических компаний, 
работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социально-ответственной 
компанией, реализуя проекты в области КСО как на глобальном, так и на российском 
уровнях. На сегодняшний день штат компании составляет около 10 тыс. человек в мире, 
около 1000 из которых трудятся в России.

АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» 
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10

телефон +7 (495)  777-98-50
www.gsk.com

GSK Consumer Healthcare – одна из крупнейших международных компаний на рынке без-
рецептурных лекарственных препаратов, медицинских изделий и косметических средств 
повседневного спроса. Наша цель  – помочь как можно большему числу людей по всему 
миру делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше, используя  наши продукты. 
История нашей компании насчитывает более 160 лет. Нам принадлежат одни из самых 
популярных  в мире брендов, включая Сенсодин®, Вольтарен®, Терафлю®, Пародонтакс®, 
Корега®, Отривин®, Хорликс и Физиогель®.
Эти бренды успешны более чем в 100 странах по всему миру благодаря нашей привер-
женности высоким  стандартам качества, которые гарантируют наши научные разработ-
ки.  На их создание и продвижение нас вдохновили реальные пожелания и потребности 
миллионов людей во всем мире, которые ежедневно заходят в аптеки, гипермаркеты, 
магазины, а также совершают покупки онлайн и отдают предпочтение нашим продуктам.
Наша цель  – построить глобальную, растущую компанию, которую мы называем компа-
нией по производству и реализации безрецептурных препаратов, медицинских изделий 
и косметических средств повседневного спроса (FMCH). Наш бизнес призван обеспечить 
ежедневную заботу о здоровье людей во всем мире, основываясь на научной экспертизе 
и гарантиях качества, обладая при этом подлинным пониманием потребителя и работая 
в ритме современного мира.

ООО «Гриндекс Рус»
Москва, Варшавское ш., д. 74, корп. 3

телефон +7 (495) 771-65-05
электронная почта: office@grindeks.ru

www.grindeks.ru
AО «Гриндекс» – ведущее фармацевтическое предприятие Балтии. В портфеле «Гриндекс» 
препараты: МИЛДРОНАТ (Мельдоний) – для защиты мозга и сосудов от ишемии, ГРИНТЕРОЛ 
(УДХК) – для терапии холестаза, медикаментозного литолиза и гепатопротекции, ИПИГРИКС 
(Ипидакрин) – для улучшения нервно-мышечной проводимости и когнитивных функций, 
ВЕНЛАКСОР (Венлафаксин) – для терапии депрессий разных типов и хронического болевого 
синдрома, СОМНОЛ (Зопиклон) – для лечения любых видов бессонницы.
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Компания «Гринвуд» 
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3

телефон +7 (499) 501-76-04

Компания «Гринвуд» − эксклюзивный поставщик натуральных растительных препаратов, про-
изводимых крупнейшими фармацевтическими фабриками Индонезии:
• Современное технологическое оборудование.
• Аккредитованные химико-биологические лаборатории.
• Соответствие продукции требованиям GMP, ISO9001.2000.
• Микробиологический контроль продукции и производственных процессов.
Наиболее известными среди потребителей и изученными в урологической практике являются 
следующие бренды: Пролит, Урисан, Золотой конек.

DOC+
Центральный административный офис: Москва, ул. Бауманская, 11с1
Клиника находится по адресу: Москва, ул. Нижняя Первомайская, 44

телефон +7 (499) 653 66 05
docplus.ru

Мобильная клиника DOC+ была запущена в августе 2015 г. и за это время выполнила более 45 
тыс. вызовов. Сегодня DOC+ работает в Москве, ближайшем Подмосковье и Санкт-Петербурге. 
В июле 2016 г. компания привлекла инвестиции от крупнейшего российского фонда прямых 
инвестиций Baring Vostok и компании Яндекс в размере $5,5 млн. В декабре 2016 г. DOC+ по-
лучил Премию РБК в номинации «Стартап года» за внедрение инновационной модели в сфере 
здравоохранения. В команде DOC+ работают педиатры, терапевты, ЛОРы, неврологи, а также 
медицинские сестры. Всего более 200 медицинских специалистов. Сейчас мобильная клиника 
сотрудничает с 26 страховыми компаниями («Ингосстрах», «АльфаСтрахование» и др.), которые 
включают услуги DOC+ в свои программы ДМС, а также с рядом клиник, для которых DOC+ осу-
ществляет выезд врачей к пациентам.

ИПСЕН, Россия
109147, Москва, ул. Таганская, д. 19

телефон +7 (495) 258-54-00
факс +7 (495) 258-54-01

электронная почта: ipsen.moscow@ipsen.com

ИПСЕН – международная фармацевтическая компания, основанная в 1929 г. в настоящее время 
представлена в 115 странах мира. Офисы компании присутствуют в 30 странах мира со штатом 
сотрудников около 4600 человек. Компания выпускает на рынок более 20 лекарственных пре-
паратов. ИПСЕН стремится стать ведущей биотехнологической компанией в области инноваций 
и предоставления специализированной помощи для лечения тяжелых заболеваний. ИПСЕН 
занимается разработкой лекарственных препаратов для лечения онкологических и неврологи-
ческих заболеваний, а также заболеваний эндокринной системы у взрослых и детей. Компания 
также занимается развитием общетерапевтического направления. Деятельность департамента 
исследований и разработок компании ИПСЕН сфокусирована в ведущих биотехнологических и 
биологических научных центрах (Лез-Юлис, Франция; Слау/Оксфорд, Великобритания; Кембридж, 
США) и ориентирована на работу с инновационными и дифференцированными технологиче-
скими платформами, пептидами и токсинами. Для получения более подробной информации 
посетите наш сайт www.ipsen.com.
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Инфамед, Россия
телефоны: +7 (495) 775-83-21, +7 (495) 775-83-22

электронная почта: infamed@infamed.ru
www.miramistin.ru, www.okomistin.ru

Компания «ИНФАМЕД» – российская фармацевтическая компания, осуществляющая 
разработку, производство и реализацию оригинальных лекарственных препаратов Ми-
рамистин® и Окомистин®. Основным действующим веществом этих препаратов является 
бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат – уникальный 
антисептик широкого спектра действия из класса поверхностно-активных веществ. Компания 
«ИНФАМЕД» является эксклюзивным производителем антисептика Мирамистин®. Компа-
ния осуществляет полный производственный цикл: от синтеза субстанции до получения 
готового продукта, а также занимается разработкой и изучением новых лекарственных  
препаратов.

ООО «НПФ Материа Медика Холдинг»
Россия, 129272,  Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1

телефон +7 (495) 276-15-71
www.materiamedica.ru

ООО «НПФ "Материа Медика Холдинг"» – одна из лидирующих  крупных российский 
фармацевтических компаний на рынке безрецептурных препаратов в России.  Более 20 
лет компания занимается разработкой, производством и продвижением оригинальных 
безрецептурных лекарственных средств, охватывая 7 самых востребованных терапевти-
ческих направлений.  Компания  выпускает и продает более 20 брендов на рынке ОТС 
в России и за рубежом. Уникальное сочетание высокой эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов компании подтверждается многочисленными клиническими 
отечественными и зарубежными исследованиями. Все производственные мощности 
компании сертифицированы на соответствие стандартам GMP. 

ООО «Мерц Фарма»
123317, Москва, Пресненская наб., 10, блок С «Башня на набережной».

телефон +7 (495) 653-85-55
факс +7 (495) 653-85-54

электронная почта: info@merz.ru
www.merz.ru

 
Merz (Германия) – уважаемая и надежная инновационная компания, специализирующаяся 
на разработке и производстве препаратов, обеспечивающих современное качество жиз-
ни своим пациентам. Миссия компании – помогать людям лучше выглядеть, лучше себя 
чувствовать, лучше жить. Российское подразделение Merz работает с 1997 г. По данным 
компании, IMS Health входит в список 70 крупнейших фармкомпаний России. На сегод-
няшний день в России зарегистрированы 44 лекарственных препарата, косметических 
средства и изделий медицинского назначения.

Спонсор 
материалов
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«Микро Лабс Лимитед», Индия
Представительство в РФ: 119571, Москва, Ленинский пр-т, 148

телефон +7 (495) 937-27-70
электронная почта: info@microgroup.ru

www.microlabsrussia.ru
«Микро Лабс» – глобальная компания , является представителем лидирующего фарма-
цевтического объединения Индии (Мicro Group).
Осуществляет свою деятельность в 60 странах мира, а в 28 странах есть представительства 
компании, в т.ч. и в России.
Более 5800 профессионалов в 50 странах мира. Более 200 ученых в 2 исследовательских 
центрах.
Полнофункциональная фармацевтическая компания: API, производственные мощности 
(14 площадок), R&D и маркетинг, соответствующий ведущим мировым стандартам.
Качественная система управления, основывающаяся US FDA, UK MHRA, MCC South Africa 
и другими всемирными рекомендациями.
В российском представительстве  «Micro Labs» работает более 150 человек на территории 
от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Ростова-на-Дону.
Сегодня «Micro Labs»  – команда высококвалифицированных специалистов, обладающих 
немалым опытом, стратегическим  видением и профессиональными знаниями.

Международный Институт интегральной 
превентивной и антивозрастной медицины 

«PreventAge®» 
С 2010 г. занимается обучением врачей новым технологиям и подходам по восстановлению 
и сохранению здоровья, в основе которых лежит принципиально новая концепция – ак-
тивная профилактика, улучшение качества жизни и обеспечение активного долголетия!
Подробную информацию об образовательных программах Института «PreventAge®» и 
условиях обучения вы можете получить на сайте preventage.ru или по телефону 8(499) 
347-79-89

 НИАРМЕДИК ПЛЮС, ООО
125252, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12. Россия

телефон +7 (495) 741-49-89
факс +7 (499) 193-43-50

электронная почта: info@nearmedic.ru
www.nearmedic.ru

 
Компания «НИАРМЕДИК ПЛЮС» – российская фармацевтическая, биотехнологическая, 
медицинская компания, созданная в 1989 г. учеными-единомышленниками НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи для внедрения в широкую медицинскую 
практику результатов собственных научных исследований в различных областях лабора-
торной диагностики, иммунологии, инфектологии и в других направлениях.  Компания 
производит диагностические тест-системы, оригинальные фармацевтические препараты, 
в т.ч. противовирусный препарат Кагоцел»и восстановительный комплекс Коллост, постав-
ляет на внутренний рынок лабораторное оборудование производства ведущих мировых 
производителей, проводит его сервисное обслуживание, развивает сеть многопрофильных 
клиник для оказания комплексной медицинской помощи, проводит  семинары и тренинги 
для специалистов.   
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АО «Фармацевтическое предприятие  
"Оболенское"»
142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, корп. 78
телефон +7 (495) 646-28-68
факс +7 495 646 28 68
электронная почта: info@obolensk.ru
www.obolensk.ru

АО «Фармацевтическое предприятие "Оболенское"» основано в 1994 г. на базе Государственного 
научного центра прикладной микробиологии.
В конце 2013 г. на основе производственного предприятия «Оболенское» создан фармхолдинг 
«Алванса».
В продуктовом портфеле компании насчитывается более 100 наименований лекарственных 
средств, среди которых широкий спектр социально значимых препаратов. Приоритетное на-
правление отдается сердечно-сосудистым, гастроэнтерологическим, эндокринологическим, 
противовирусным препаратам.
Производство АО «ФП «Оболенское» соответствует всем требованиям  ГОСТ Р 52249-2009 (GMP) 
Правила производства и контроля качества лекарственных средств.
Системы менеджмента качества соответствуют требованиям международного стандарта ISO 
9001:2008 и национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

АО «OlainFarm»
Страна: Латвия, 115193, Москва, ул. 7-я Кожуховская, д. 20
телефон/факс +7 (495) 679-07-83
www.olainfarm.ru  

АО «OlainFarm» – одно из крупнейших предприятий стран Балтии, оборудованное по совре-
менным стандартам мировой фармацевтической промышленности и сертифицированное в 
соответствии с требованиями Good Manufacturing Practice (GMP), Food and Drug  Administration 
(FDA)и ISO 14001:2004. Имеет более чем сорокалетний опыт в области создания и производства  
лекарственных препаратов, активных химических субстанций и других химических веществ, 
экспортная доля которого составляет около 80%  во многие страны мира.

ООО «НПК «Базовый Индивидуальный  
Комплекс» (ООО «НПК «БИК»)
190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 28-А, Россия
телефон +7 (812) 331-77-51
электронная почта: info@npk-bik.ru
eubikor.ru
 
ООО «НПК «БИК» –  современная, динамично развивающаяся компания, специализирующаяся 
в области  разработки и производства биологически активных добавок к пище с использованием 
инновационных технологий.
 В портфеле продуктов компании присутствует широко известный препарат группы пребиоти-
ков ЭУБИКОР. ЭУБИКОР предназначен для нормализации микрофлоры кишечника, улучшения 
функционального состояния желудочно-кишечного тракта, рекомендован в качестве дополни-
тельного источника пищевых волокон.



60

PRO.MED.CS Praha a.s. (ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.)
Чешская республика   

115088 Представительство в России:Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99 
телефон/факс +7 (495) 665-61-03

электронная почта: promedcs@promedcs.ru
www.promed.cz/ru

PRO.MED.CS Praha a.s. – чешская фармацевтическая  компания, имеет собственное сов-
ременное фармацевтическое производство в Праге, оснащенное высокотехническим 
оборудованием, отвечающее высшим европейским стандартам, что подтверждено серти-
фикатами GMP, GCP, GLP, ISO. В 2014 г. компания отметила 25 лет со дня своего основания.
PRO.MED.CS Praha a.s. производит более 30 препаратов ,ежегодно выпускает и регистрирует  
новые  лекарственные  средства. Кроме того, компания обладает эксклюзивными правами 
для предоставления лекарственных препаратов других европейских фирм-производителей.
На  российский рынок компания  предоставляет  препараты, используемые в различных 
областях клинической медицины: ассортимент включает лекарственные средства, при-
меняемые в гастроэнтерологии, кардиологии, урологии, гинекологии, неврологии, рев-
матологии, витаминно-минеральные комплексы, а именно: УРСОСАН, ИТОМЕД, ИНДАП, 
ПРОПАНОРМ, МОНОСАН, СПАЗМЕКС, СЕЛЦИНК ПЛЮС, ПРОМАГСАН и новые инновационные 
препараты РЕБАГИТ и НИТРЕМЕД.
Философия компании PRO.MED.CS Praha a.s. – препараты современных фармакотерапев-
тических групп высокого качества по доступным ценам

РЕКИТТ БЕНКИЗЕР ХЭЛСКЭР
123022, Москва, ул. Кожевническая, д. 14

телефон +7 (495) 961-25-65
факс +7 (495) 961-25-66

www.rb.com
«Reckitt Benckiser Healthcare» – мировой производитель безрецептурных лекарственных 
препаратов. Основные направления деятельности  – обезболивающие и жаропонижающие 
средства («Нурофен», «Нурофен для Детей»), препараты от боли в горле («Стрепсилс»), 
средства для ухода за кожей («Клерасил»), препарат против изжоги («Гевискон»).
Нурофен – эффективное болеутоляющее и противовоспалительное средство, активным 
действующим веществом которого является ибупрофен.
Нурофен для Детей – жаропонижающее и болеутоляющее средство для детей. Выпуска-
ется в форме суспензии, суппозиториев и таблеток. Разрешен к применению с 3 месяцев 
(таблетки – с 6 лет). Препарат снижает высокую температуру тела, облегчает головную и 
зубную боли, боли в ушах и горле, действуя до 8 часов [1, 2].
Гевискон – препарат от изжоги с уникальным механизмом действия, не влияет на нор-
мальный процесс пищеварения.
Стрепсилс Интенсив – нестероидное противовоспалительное средство против боли в горле 
в форме таблеток для рассасывания!
Стрепсилс Интенсив содержит уникальное вещество флурбипрофен, который помогает 
избавиться от боли в горле за 2 минуты и действует в течение 2–3 часов[3].

Rompharm Company
Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204

телефон +7 (495) 269-00-39
факс +7 (495) 269-00-39

электронная почта: info@rompharm.ru   
www.rompharma.ru

Rompharm Company – современное европейское производство (GMP), выпускающее 
лекарственные препараты для стран ЕС и СНГ.
В портфель компании входят оригинальный инъекционный хондропротектор РУМАЛОН 
(ГАГ-пептидный комплекс), эффективность и безопасность которого доказаны в многочи-
сленных многолетних международных и российских плацебо-контролируемых клинических 
исследованиях, и ДИАФЛЕКС (МНН диацереин), рекомендованый как препарат первой линии 
базисной противовоспалительной терапии остеоартроза (ESCEO, 2016) и остеохондроза.
Препараты Rompharm Company заслужили высокое доверие врачей и пациентов. Мы 
желаем всем здоровья!
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ООО «Русский Доктор»
123298,  Москва ул. Маршала Бирюзова, 1, корп. 1 А

телефон +7 (495) 212-07-07
электронная почта: shop@russiandoc.ru

www.russiandoc.ru
ООО «Русский Доктор» является официальным эксклюзивным (единственным) представителем 
большинства лучших мировых брендов медицинской одежды на всей территории Российской 
Федерации, Белоруссии, Казахстана и Армении! На протяжении нескольких лет компания радует 
своих покупателей богатым выбором медицинской одежды, обуви, инструментов, защитных 
очков и иных современных и высококачественных аксессуаров.
Русский Доктор развивает собственную линейку медицинских халатов и жакетов Russian Doctor,а 
также ювелирные украшения с медицинской тематикой. Ежегодно среди наших брендов появ-
ляются новинки, которые отличаются высочайшим качеством и непревзойденным дизайном.
Наша миссия: все самое лучшее – в одном месте!

ЗАО «Сандоз»
Россия, 125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 3

телефон +7 (495) 660 75 09
факс +7 (495) 660 75 10

электронная почта:sandoz.russia@sandoz.com
www.sandoz.ru

Компания «Сандоз», подразделение группы компаний «Новартис», является мировым лидером в 
области воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов, а также постоянно стремится 
к повышению уровня доступности высококачественной медицинской помощи для пациентов. 
Компания «Сандоз» располагает портфелем лекарственных средств, состоящим из более чем 
1100 химических соединений с объемом продаж 9,2 млрд долл. США в 2015 г. Штаб-квартира 
компании находится в г. Хольцкирхене, Германия.

ЗАО «Северная Звезда» , Россия
188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский.

телефон +7 (812) 309-21-77
www.ns03.ru

ЗАО «Северная звезда» – динамично развивающаяся компания, которая работает на фарма-
цевтическом рынке России  более 20 лет. За это время нам удалось построить современное 
производство готовых форм лекарственных средств и оснастить его в соответствии с мировыми 
стандартами GMP.
На сегодняшний день ЗАО «Северная звезда» производит более 40 препаратов. Все они отпу-
скаются по рецепту врача и многие относятся к жизненно важным.
Отдел научных разработок компании постоянно проводит исследования, и перечень нашей 
продукции неуклонно расширяется.
Наше предложение покрывает широкий спектр терапевтических областей и направлено 
прежде всего на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта, 
урологических и неврологических заболеваний:
• Антигипоксанты (Тридукард® МНН Триметазидин МВ).
• Антиаритмические средства (Амиодарон-СЗ).
• Бета-адреноблокаторы (Бисопролол-СЗ, Небиволол-СЗ).
• Ингибиторы АПФ (Хинаприл-СЗ, Лизиноприл, Периндоприл-СЗ, Рамиприл-СЗ).
• Диуретики (Торасемид-СЗ).
• Статины (Симвастатин-СЗ, Аторвастатин-СЗ, Розувастатин-СЗ).
• Антиагреганты (Клопидогрел-СЗ, Клопидогрел Плюс).
• Гипотензивные средства центрального действия (Моксонидин-СЗ).
• Сартаны (Телмисартан-СЗ, Валсартан-СЗ, Кандесартан-СЗ).
• Блокаторы медленных кальциевых каналов (Фелодипин-СЗ).
• Препараты желудочно-кишечного тракта (Урсодез®  МНН Урсодезоксихолевая кислота),  

(Рабепразол-СЗ)
• Противовирусные средства (Рибавирин-СЗ).
• Средство лечения эректильной дисфункции (Силденафил-СЗ).
• Противоэпилептическое средство (Прегабалин-СЗ).
• Антипсихотические средства (Оланзапин, Кветиапин).
Цель нашего предприятия – производство качественных лекарственных препаратов по до-
ступной цене.
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Сан Фармасьютикал Индастриз ЛТД
129223, Москва, п-т Мира, стр. 537/2. 

телефон (495) 234 56 11 
факс (495) 234 56 19

www.sunpharma.com

Сан Фарма – крупнейшая фармацевтическая компания с мировым именем. Международ-
ный производитель широкого ряда качественных и доступных лекарственных препаратов.
25 марта 2015 г. компании Сан Фарма и Ранбакси объявили о слиянии под брендом Сан 
Фарма. Сегодня объединенная компания занимает 4-е место в мире среди генериковых 
компаний с присутствием более чем в 150 странах. Компания Сан Фарма производит свыше 
3000 препаратов и имеет 45 производственных площадок по всему миру, в т.ч. в США.
На российском рынке объединенная Сан Фарма представлена уже более 20 лет. Самыми 
известными брендами компании являются Кетанов (кеторолак), Цифран (ципрофлоксацин), 
включая Цифран ОД и Цифран СТ, Колдакт, Норбактин (норфлоксацин), Фенюльс (препарат 
железа), Фарингосепт (амбазон), Праджисан (прогестерон). Также компания представляет 
ряд препаратов, широко применяемых в области гастроэнтерологии: Санпраз (пантопразол), 
Пилобакт АМ (набор для эрадикации H.pylori), Ниаспам (мебеверин), Месакол (месалазин).  
За дополнительной информацией просьба обращаться в представительство компании 
«Сан Фармасьютикал Индастриз ЛТД». 

Санофи, Россия 1
25009, Москва, ул. Тверская, д. 22 

телефон +7 (495) 721-14-00 
www.sanofi.ru 

Санофи – один из глобальных лидеров в области здравоохранения с направленной 
деятельностью на широкий спектр задач: от профилактики заболеваний до их лечения. 
Санофи преобразует научные инновации в конкретные решения в сфере здравоохране-
ния, способствуя таким образом улучшению качества жизни пациентов по всему миру. 
Компания Санофи присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам обширный порт- 
фель оригинальных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препаратов в 
ключевых терапевтических областях, а также человеческие вакцины.

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
115201, Москва, Каширское ш., д. 22,  корп. 4, стр. 7

телефон +7 (495) 231-15-12
www.sotex.ru

ЗАО «ФармФирма "Сотекс"» – современный производитель лекарственных средств, ра-
ботающий в соответствии с требованиями GMP EU. Завод компании, располагающийся в 
Сергиево-Посадском районе Московской области, является одним из наиболее высоко-
технологичных и инновационных фармацевтических предприятий в России. В портфеле 
компании более 150 препаратов, применяющихся в социально значимых терапевтических 
направлениях: неврология, ревматология, нефрология, кардиология, онкология  и др.  На 
заводе осуществляется полный производственный цикл: приготовление инъекционных 
растворов, наполнение ампул и шприцев с последующей маркировкой, упаковкой и 
отгрузкой на склад. «Сотекс» представляет производственный сегмент бизнеса Группы 
компаний «Протек» – крупнейшего фармацевтического холдинга России.
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Представительство компании ООО «ТЕВА», Израиль
115054, Москва, ул. Валовая, д. 35, БЦ «Wall Street»

телефон +7 (495) 644-22-34
факс +7 (495) 644-22-35

электронная почта: info@teva.ru
www.teva.ru

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  – один из лидеров мировой фармацевтической отрасли. 
Компания, штаб-квартира которой расположена в Израиле, ежедневно предлагает высо-
кокачественные, ориентированные на потребности пациента решения для миллионов 
нуждающихся в лечении людей по всему миру.
Teva является ведущим мировым производителем воспроизведенных лекарственных 
препаратов. Продуктовый портфель компании включает более 1000 молекул и позволяет 
производить широкий спектр воспроизведенных лекарств практически для всех областей 
медицины.
Teva занимает ведущие мировые позиции в области инновационных специализирован-
ных лекарственных препаратов, используемых при заболеваниях центральной нервной 
системы, включая боль. В портфеле компании также широкий спектр препаратов для 
лечения респираторных заболеваний. Объединение возможностей компании в области 
воспроизведенных и специализированных лекарственных препаратов в рамках глобаль-
ного подразделения по исследованиям и разработкам позволяет Teva предлагать новые 
способы удовлетворения нужд пациентов, сочетая разработку лекарств с разнообразными 
устройствами, услугами и технологиями. Чистая выручка Teva в 2015 г. составила 19,7 млрд 
долл. Дополнительную информацию вы можете получить на сайте www.tevapharm.com

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
119048, Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1

телефон +7 (495) 933-55-11
факс +7 (495) 502-16-25

электронная почта: info@takeda.com
www.takeda.com.ru

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») − центральный офис расположен в 
Москве – входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония.
Компания имеет представительства более чем в 7 0  странах мира с традиционно сильными 
позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорастущих развивающихся 
рынках, включая Латинскую Америку, страны СНГ и Китай. Takeda сосредоточивает свою 
деятельность на таких терапевтических областях, как заболевания центральной нервной 
системы, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, он-
кология и вакцины.
Деятельность Takeda основана на научных исследованиях и разработках с ключевым 
фокусом на фармацевтике. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и 
один из мировых лидеров индустрии Takeda стремится к улучшению здоровья пациентов 
по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. После ряда 
стратегических приобретений компания трансформирует свой бизнес, расширяя круг 
терапевтических областей и географию глобального присутствия.
Более подробную информацию о Takeda вы можете найти на сайте компании http://www.
takeda.com/ или «Такеда» в России на http://www.takeda.com.ru

ООО «ТНК СИЛМА», Россия
115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2

телефон +7 (495) 223-91-00
электронная почта: contact@enterosgel.ru

www.enterosgel.ru
ООО «ТНК Силма» – российская компания, занимающаяся производством оригинальных 
лекарственных средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на предпри-
ятии был налажен промышленный выпуск препарата «Энтеросгель», предназначенного 
для лечения токсических состояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия 
слизистых оболочек и других тканей организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных областях ме-
дицины: аллергологии, гастроэнтерологии, инфектологии, нефрологии, токсикологии, 
акушерстве и гинекологии, хирургии и др.
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ООО «ФАРМАСИНТЕЗ-РИТЕЙЛ» 

Юридический адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184, офис 448;
Фактический адрес: Пресненская наб., 12, 42-й этаж, БЦ «Башня Федерация», Москва, 123100

телефоны: +7 (495) 995-52-63, +7 (495) 750-54-37, +7 (3952) 55-03-55;    
электронная почта: info-retail@pharmasyntez.com

pharmasyntez.com

ООО «ФАРМАСИНТЕЗ-РИТЕЙЛ» входит в группу компаний АО «ФАРМАСИНТЕЗ» и является 
дистрибьютором широкого портфеля лекарственных препаратов направлений Эндокрино-
логия, Противовирусные средства и др.
ООО  «ФАРМАСИНТЕЗ-РИТЕЙЛ» имеет налаженные партнерские связи с крупнейшими фарма-
цевтическими дистрибьюторами России, аптечным ритейлом и продовольственной розницей.
Миссия Группы Компаний «ФАРМАСИНТЕЗ» состоит в производстве высококачественных 
современных лекарственных препаратов, доступных для всех социальных групп населения. 
Компания активно инвестирует в научные разработки, благодаря чему качество выпускаемых 
препаратов остается на неизменно высоком уровне.

АО Фармстандарт

Московская область, г. Долгопрудный,  Лихачевский пр-д, дом 5 «Б»
телефон +7 (495) 970-00-30 

электронная почта: info@pharmstd.ru
pharmstd.ru

«Фармстандарт» – лидирующая фармацевтическая компания в России, занимающаяся разра-
боткой и производством современных, качественных и доступных лекарственных препаратов.
Шесть современных заводов, отвечающих стандартам качества GMP и ISO, производит более 
250 лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп, включая препа-
раты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона 
роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений 
обмена веществ, онкологических и других заболеваний.
120 наименований лекарственных средств, выпускаемых компанией, входят в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Хайгланс Лабораториз, Индия
123007, Москва, Хорошевское ш., д. 13 А, стр. 3

телефоны/факсы: +7 (495) 940-33-96, 940-33-97, 940-33-98
электронная почта: rus@higlance.ru

 www.higlance.ru

Система управления качеством компании Хайгланс Лабораториз Пвт. Лтд. сертифицирована 
по стандарту 9001:2008, GMP EU, WHO GMP, и производство контролируется автоматизиро-
ванной системой управления BMS всемирно известной компании Siemens, что свидетель-
ствует о высочайшем качестве продукции и услуг компании. Это позволяет экспортировать 
продукцию во многие страны мира.
Выпускаемая компанией HiGlance продукция соответствует требованиям Фармакопеи США, 
Европейской Фармакопеи и Британской Фармакопеи. Компания Хайгланс принимает участие 
в реализации программ Всемирной организации здравоохранения по борьбе с наиболее 
актуальными болезнями человека. 
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ЗАО «МБНПК «Цитомед», Россия
191023, Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 2

телефон +7 (812) 315-88-34
электронная почта: marketing@cytomed.ru

www.cytomed.ru

Медико-биологический научно-производственный комплекс «ЦИТОМЕД» – одна из 
первых отечественных фармацевтических компаний-производителей, кторая работает 
на фармацевтическом рынке России с 1989 г.
ЗАО «Цитомед» в числе первых начал поддержку научных разработок в области отечест-
венной биохимии и фармакологии, организацию производства оригинальных российских 
препаратов.
Все лекарственные препараты компании производятся на современном высокотехно-
логичном оборудовании, из качественного сырья и на основе современных технологий,  
исключительно по стандартам GMP, на собственной производственной площадке в Фин-
ляндии и в Санкт-Петербурге.
Мы производим собственные оригинальные препараты под торговыми названиями 
«Цитовир – 3», «Простатилен», «Простатилен АЦ», «Тимоген».

ООО «Эбботт Лэбораториз»
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1;

телефоны/факсы: +7 (495) 258 42 80/81
электронная почта: ABBOTT-RUSSIA@abbott.com

www.abbott-russia.ru
 
В Abbott мы работаем для того, чтобы люди могли жить здоровой и полной жизнью. 
Более 125 лет мы создаем новые технологии в области детского и лечебного питания, 
диагностики, медицинских устройств и фармацевтических препаратов. Благодаря нашей 
продукции люди разных возрастов обретают новые возможности – на каждом этапе жизни.
Сегодня 94 тыс. наших сотрудников помогают людям более чем в 150 странах, где пред-
ставлена наша компания, жить не только дольше, но лучше.
Посетите сайты компании Abbott www.abbott.com или www.abbott-russia.ru, а также сле-
дите за нашими новостями  в Твиттере: @AbbottNews.

EBSCO Information Services
10 Estes Street

Ipswich, MA 01938
Phone: (800) 653-2726 (USA & Canada)

Fax: (978) 356-65-65
information@ebsco.com

Медицинский отдел EBSCO Health является частью компании  EBSCO Information Services. 
Это ведущий разработчик технологий для решения клинических вопросов, медицинской 
бизнес-информации и медицинской научной информации для сферы здравоохранения.
Наша миссия – обеспечить мировое медицинское сообщество информацией, которая им 
необходима для принятия обоснованных решений. Пользователи EBSCO Health – это би-
блиотекари, медсестры, врачи, администраторы и стажеры в медицине, сестринском деле 
и смежных с медициной науках. Ведущие продукты включают CINAHL® Complete, DynaMed 
Plus™, Dynamic Health™, Nursing Reference Center Plus™, клинические электронные книги и 
электронные журналы, лицензированные базы данных, такие как MEDLINE®, EBSCONET®, 
and EBSCO Discovery Service. Базы данных EBSCO поддерживаются  EBSCOhost®, главный 
электронный ресурс предпочитают библиотеки со всего мира.
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ООО «ЭГИС-РУС» 
121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8 

телефоны: +7 (495) 363-39-66, 
+7 (495) 789-66-31 

электронная почта: moscow@egis.ru 
www.egis.ru

ООО «ЭГИС-РУС» эксклюзивно поставляет в РФ продукцию ЗАО «Фармацевтический завод 
ЭГИС» (Венгрия). Штаб-квартира ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» располагается в 
Будапеште, Венгрия. ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»  известно на международном 
рынке своими технологиями производства, отвечающими мировым стандартам, и высо-
кокачественными препаратами, которые широко применяются в современной терапии и 
способствуют улучшению качества жизни пациентов и ее продолжительности.
Направления деятельности: производство генерических лекарственных средств, научные 
исследования, разработки оригинальных препаратов, производство активных ингредиентов 
и готовых лекарственных препаратов.
Приоритетным направлением фармацевтического производства «ЭГИС» является выпуск 
и создание лекарственных препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, 
дыхательной, центральной нервной систем, женского здоровья, дерматовенерологии.

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

телефон +7 (495) 797-31-10
www.stada.ru

STADA CIS – российский холдинг в составе международного концерна STADA Arzneimittel 
AG, одного из мировых лидеров среди производителей непатентованных лекарственных 
средств дженериков.
На сегодняшний день продуктовый портфель STADA CIS включает более 160 наименований 
лекарственных средств различных АТС-классов и форм выпуска, произведенных ведущими 
российскими и международными фармацевтическими компаниями: НИЖФАРМ, STADA 
AG, Hemofarm A.D, Grünenthal и др. Все производства холдинга сертифицированы по GMP.
При формировании портфеля STADA CIS уделяет приоритетное внимание препаратам, 
использующимся в гастроэнтерологии, неврологии, гинекологии, кардиологии, урологии; 
заболеваниям костно-мышечной системы и противовирусным средствам.
В августе 2015 г. состоялось значимое для компании событие – открытие офтальмологи-
ческого направления. Препараты, вошедшие в офтальмологическую линейку STADA CIS, 
уникальны и востребованы на современном рынке.
STADA CIS придает первостепенное значение самому важному параметру выпускаемых 
препаратов – качеству, для обеспечения высокого уровня которого осуществляется 
тщательный контроль, начиная с выбора субстанций и заканчивая проверкой готовых 
лекарственных форм.

ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», Россия
Юридический адрес: 117545, Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 6, комн. 8б

Почтовый адрес:121357, Москва, ул. Верейская, д. 17
телефон +7 (495) 937-33-44

факс +7 (495) 937-55-66
электронная почта: info@and-rus.ru

www.and-rus.ru

Компания «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания транснациональной японской корпо-
рации A&D (основанной в 1977 г. в Токио), одного из главных мировых производителей 
медицинской техники для профессионального и домашнего использования. Ориентирами 
в работе компании на протяжении многих десятилетий остаются высокое качество про-
дукции, инновации и чуткое реагирование на запросы российских потребителей. Миссия 
компании – улучшить качество жизни россиян путем продажи высококачественных товаров.
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ООО «ПИК-ФАРМА»
Перспективы. Инновации. Качество.
125047, Москва,  Оружейный пер., д. 25 стр. 1, Россия
телефон/факс +7(495) 925-57-00
электронная почта:  pikfarma@pikfarma.ru
www.pikfarma.ru

ПИК-ФАРМА – динамично развивающаяся фармацевтическая компания, в составе  
которой – подразделения по разработке, исследованиям, регистрации, производству, 
продвижению и оптовой реализации современных, эффективных лекарственных средств.
Выпуск лекарственных средств осуществляется на собственных производственных мощ-
ностях, имеющих заключение о соответствии GMP. 
В продуктовом портфеле компании – метаболические, сердечно-сосудистые и ноотроп-
ные лекарственные средства, ряд из которых являются инновационными. Препараты на 
практике доказали свою эффективность при лечении и профилактике широкого спектра 
заболеваний у детей и взрослых. 

WORLD MEDICINE
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская, д. 5, корп. 7, офис 8
Телефон/факс 8 800 700-45-68
электронная почта: info@worldmedicine.ru
www.worldmedicine.ru 

Компания WORLD MEDICINE начала свою деятельность в 1998 г. Сегодня WORLD MEDICINE –  
это группа компаний с центральным офисом в Лондоне, в состав которой входят компании 
с идентичным названием в Великобритании, Греции, Румынии, Болгарии, Турции и других 
странах. Группа компаний WORLD MEDICINE занимается разработкой, производством и 
продажей фармацевтической продукции и представлена более чем в 35 странах мира. 
Общая численность персонала составляет более 2500 человек. Годовой оборот превышает 
200 млн евро.
Компания WORLD MEDICINE обладает многопрофильным портфолио, в которое входят 
более 350 лекарственных средств таких областей медицины, как терапия, неврология, 
эндокринология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, урология, пульмоно-
логия и другие.
На сегодняшний день компания WORLD MEDICINE является одной из быстро растущих 
компаний в регионах своего присутствия.



74

Журнал «Терапия»
117420, Москва, Профсоюзная ул., д. 57 

телефон +7 (495) 334-43-88, доб. 224
электронная почта: therapy@bionika-media.ru

www.therapy-journal.ru
«Терапия» – научно-практический рецензируемый журнал; с 2015 г. является официальным изданием Российского научного 
медицинского общества терапевтов (РНМОТ). Главный редактор – президент РНМОТ, академик РАН, профессор А.И. Мартынов. 
Заместитель главного редактора – генеральный секретарь РНМОТ, д.м.н., профессор А.А. Спасский.
Журнал «Терапия» ставит целью содействие наиболее полному и всестороннему развитию отечественного здравоохранения, 
медицинской науки и образования, профессиональному росту медицинских работников, ведущих научно-исследовательскую, 
преподавательскую и практическую работу в области терапии и смежных дисциплин. Каждый номер журнала является те-
матическим и посвящен определенной медицинской специализации. Целевая аудитория: терапевты амбулаторно-поликли-
нических и стационарных учреждений, врачи общей практики, узкие специалисты.
В журнале «Терапия» публикуются оригинальные статьи, обзоры литературы, лекции, клинические разборы, рецензии на 
вновь вышедшую специализированную литературу.

АО «Видаль Рус»
107078, Москва, Красноворотский пр-д 3, стр. 1

телефон +7 (499) 975-12-53
электронная почта: vidal@vidal.ru

www.vidal.ru

Справочник VIDAL признан во всем мире авторитетным источником информации для специалистов в области здравоохране-
ния. VIDAL имеет вековую историю. Выпуск первой книги состоялся во Франции в 1914 г.
В России VIDAL представлен компанией ЗАО «Видаль Рус», входящей в состав международной VIDAL GROUP. Мы работаем 
также в Беларуси и Казахстане.
Наряду со справочниками по лекарствам компания успешно реализует выпуск эксклюзивных обучающих материалов для 
пациентов в сотрудничестве с американской корпорацией Krames.
Мы также активно развиваем digital-сервисы:
• сайт www.vidal.ru
• БД в составе медицинских информационных систем для лечебных учреждений и аптек;
• справочники для персональных компьютеров и мобильных устройств.

Журнал «Фарматека», Россия
117420,  Москва, ул. Профсоюзная, д. 57

телефон +7 (495) 786-25-57
факс +7 (495) 334-22-55

электронная почта: reklama@bionika-media.ru
www.pharmateca.ru 

Публикует материалы по общим и частным проблемам фармакотерапии различных заболеваний, предназначен для практи-
кующих врачей различных специальностей и клинических фармакологов.
Журнал «Фарматека» – это:
• актуальные клинические обзоры;
• руководства и рекомендации ведущих специалистов по диагностике и лечению заболеваний;
• публикация результатов новейших клинических исследований;
• обсуждение вопросов оптимизации фармакотерапии;
• методологическое обоснование применения лекарственных средств;
• круглые столы по актуальным медицинским проблемам;
• фоторепортажи с медицинских мероприятий – конгрессов, симпозиумов, форумов;
• новости научного сообщества;
• освещение вопросов регистрации лекарственных средств, регулирования лекарственного рынка, безопасности применения 

лекарств.
Тираж – 25 350 экз. Сертифицирован Национальной тиражной службой.
Периодичность – 20 номеров в год.
Объем от 80 полос.

Генеральные информационные партнеры
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Портал российского врача  
WWW.MEDVESTNIK.RU

117420,  Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
телефон +7 (495) 786-25-57

электронная почта: reklama@bionika-media.ru
www.WWW.MEDVESTNIK.RU

MEDVESTNIK.RU – специализированный портал для практикующих врачей, медицинского 
персонала и работников системы здравоохранения. Вся необходима информация на одном 
сайте: новости, научно-медицинские статьи, интервью, аналитика, видеолекции и многое 
другое только для специалистов здравоохранения.

Фармацевтический вестник, Газета
117420,  Москва, ул. Профсоюзная, д. 57

телефон +7 (495) 786-25-57, 786-25-43
электронная почта: reklama@bionika-media.ru

www.pharmvestnik.ru

Газета «Фармацевтический вестник» – ведущее информационно-аналитическое издание и 
интернет-портал для специалистов российского фармрынка и смежных отраслей. Полно- 
цветный еженедельник объемом 24–48 полос формата A3 выходит 42 раза в год тиражом 
16 200 экземпляров; распространяется по подписке. Газета издается с 1994 г.
Портал www.pharmvestnik.ru  помимо электронного архива газеты содержит ежедневно 
обновляемую ленту новостей, калькулятор надбавок, сервисы для первостольников и 
других работников фармотрасли. Посещаемость сайта – более 100 000 уникальных поль-
зователей и более 400 000 просмотров в месяц.
В ноябре 2014 г. запущен видеопроект «Фармвестник-ТВ», в рамках которого еженедельно 
публикуются обзоры главных новостей с комментариями экспертов, видеоинтервью с 
ключевыми персонами отрасли, репортажи со значимых мероприятий.
Среди постоянных читателей газеты – не только руководители крупнейших предприятий 
фармотрасли, государственные служащие всех рангов, но и директора и заведующие 
аптеками, работники первого стола, а также специалисты по управлению персоналом. 
«Фармацевтический вестник» предоставляет читателям возможность ознакомиться с 
мнениями ведущих экспертов, представителей органов власти, общественных организа-
ций и лидеров рынка.
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Научно-практический медицинский  
рецензируемый журнал «Доктор.Ру»
107078,  Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а, а/я 52
телефон +7 (495) 580-09-96
электронная почта: np@rusmg.ru
www.medicina-journal.ru

«Доктор.Ру» – издание специализированной прессы для врачей. Выходит с 2002 г. Включен 
в Перечень ВАК с 2011 г.
«Доктор.Ру» в РИНЦ по итогам 2016 г.: импакт-фактор — 0,368, рейтинг SCIENCE INDEX 
«Медицина и здравоохранение» – 64 из 513.
Периодичность в 2017 г.: 15 номеров по 10 тематикам.
Полные тексты статей доступны в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и на 
сайте www.rusmg.ru
Подписка на журнал «Доктор.Ру» через редакцию – pb@rusmg.ru
Учредитель – Некоммерческое партнерство «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП».

Журнал «Земский врач»  
(ИД «Логос Пресс»), Россия
телефон +7 (495) 689-85-16
факс +7 (495) 220-48-16
электронная почта: info@logospress.ru
www.logospress.ru

Журнал «Земский врач» – научно-практическое издание для врачей
первичного звена и врачей общей практики.
• Входит в перечень ВАК.
• Тираж издания – 20 000 экз.
• Форма распространения – бесплатная рассылка и подписка.
• Периодичность – 4 номеров в год.
• Члены редакционной коллегии журнала – главные региональные специалисты по общей 

врачебной практике РФ.

«Кто есть Кто в медицине»,  
Федеральный специализированный журнал
107023,  Москва, пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
телефон +7 (499) 704-04-24
электронная почта: journal@kto-kto.ru
www.kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ здра-
воохранения,  развития современных медицинских технологий, совершенствования 
организационной деятельности, поиска эффективных инновационных  решений, служит 
инструментом в кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим луч-
ших сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех отечественной 
медицины.

Информационные партнеры
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Медицинский научно-практический журнал  
«Лечащий Врач», Россия

123056,  Москва, Электрический пер., д. 8 стр. 3
телефон + 7 (495) 725-47-80/81

факс +7 (495) 725-47-83
электронная почта: lana@osp.ru

www.lvrach.ru

Тираж: 50 000 экз.                      
География распространения: Москва – 28%, регионы – 72%.
Собственная региональная сеть распространения охватывает 21 крупный город России, а также 
страны СНГ и дальнего зарубежья.         
«Лечащий Врач» – лидирующий научно-практический медицинский журнал. Статьи  лучших 
врачей России, для тех, кто постоянно повышает свой профессиональный уровень. Новости 
медицинского и фармацевтического рынков. Расписание циклов повышения квалификации 
для врачей всех специальностей. Анонс самых интересных и значимых медицинских форумов 
года. Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК).
Целевая аудитория: врачи широкого профиля, узкие специалисты, главные врачи, заведующие 
отделениями, ректоры вузов, заведующие кафедрами и преподаватели медицинских учебных 
заведений, руководители здравоохранения.
Сегодня сайт журнала привлекает более 6000 уникальных посетителей в день.

«Медицинский алфавит»,  
серия научно-практических журналов, Россия

129344, Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2
телефон +7 (495) 616-48-00, +7 (495) 221-76-48

факс +7 (495) 221-76-48
электронная почта: medalfavit@mail.ru

www.medalfavit.ru

«Медицинский алфавит» – серии научно-практических рецензируемых журналов. Входит в 
Перечень ВАК с 2015 г.
Издается с 2002 г. ежеквартальными сериями: «Практическая гастроэнтерология» (гл. редактор 
Ткаченко Е.И., научный редактор Лазебник Л.Б.),  «Больница – все для ЛПУ» (гл. ред. Ермолов А.С.),  
«Эпидемиология и гигиена» (гл. ред. Акимкин В.Г.), «Неотложная медицина» (гл. ред. Евдокимов 
Е.А.), «Неврология и психиатрия» (гл. ред. Голубев В.Л.), «Кардиология» (гл. ред. Оганов Р.Г.), 
«Современная лаборатория» (гл. ред. Щербо С.Н.), «Фармакотерапия» и др.
Подписка через редакцию и Роспечать индекс 36228, ISSN 2078-5631, входит в РИНЦ, НЭБ, ВАК, 
ВИНИТИ. Выпускается издательством медицинской литературы «Альфмед». 

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика»

Россия, 115054,  Москва, Жуков пр-д, д. 19
телефон +7 (495) 926-29-83

электронная почта: media@con-med.ru
www.con-med.ru

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство "МедиаМедика"» выпускает периодические 
издания для последипломного образования врачей различных специальностей: журнал 
«ConsiliumMedicum», приложения «ConsiliumMedicum» – «Неврология», «Педиатрия», «Хирур-
гия», «Гастроэнтерология», «Болезни органов дыхания», «Дерматология»;  журналы «Справоч-
ник поликлинического врача», «Системные гипертензии», «Кардиосоматика», «Гинекология», 
«Современная Онкология», «Психиатрия и психофармакотерапия», «Психические расстройства 
в общей медицине», «Справочник провизора», «Инфекции в хирургии»; газеты «Участковый 
терапевт», «Участковый педиатр», «Газета Невролога», «Дневник психиатра», «Кардиогазета», 
«ЖКТ», «Женская консультация», «Первостольник», «DentalTribune»; а также книги, справочники 
и методические руководства. Все специализированные издания распространяются бесплатно. 
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Издательство «Медиа Сфера», Россия
127238, Москва, Дмитровское ш., д. 46, к. 2
телефон +7 (495) 48-43-29
факс +7 (495) 482-43-12
электронная почта: info@mediasphera.ru
www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» – одно из крупнейших российских медицинских издательств. 
Основано в 1993 г. группой видных российских ученых-медиков. Издательство выпускает 25 ре-
цензируемых научно-практических медицинских журналов, 22  из которых включены в перечень 
ВАК, в том числе журнал «Терапевтический архив».  Журналы представлены в международных 
библиографических базах данных MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ.

Издательский Дом «МЕДФОРУМ», Россия
127422,  Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, 5-й этаж, офис 3515
телефон +7 (495) 234-07-34
электронная почта: podpiska@webmedl.ru
www.webmed.ru

В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят медицинские журналы: серия для практикующих 
врачей «Эффективная фармакотерапия» по различным медицинским специальностям: акушер-
ство и гинекология;  кардиология и ангиология; урология;  эндокринология; гастроэнтерология, 
педиатрия, онкология, неврология и психиатрия, пульмонология и оториноларингология, дер-
матовенерология и дерматокосметология;  журнал «Вестник семейной медицины», а также 
ежемесчный журнал для провизоров и фармацевтов «Аптечный бизнес». С 2011 г. выходит 
журнал «Hi+Med. Высокие технологии в медицине».

Газета «Московские аптеки», Россия
109456,  Москва, ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
телефон +7 (499) 170-93-20
факс +7 (499) 170-93-20
электронная почта: info@mosapteki.ru
www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» – газета для профессионалов фармацевтического бизнеса. Выходит с 1995 г.
В каждом номере:
Актуальные темы отрасли.
Мнение экспертов фармбизнеса.
Мониторинг и рейтинги фармрынка.
Обзор аптечного ассортимента.
Бизнес-тренинги и консультации для руководителей и работников аптек.
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Журнал «Поликлиника», Россия
111524, Россия,  Москва, ул. Электродная, 10

телефон +7 (495) 672-70-29 (92)
электронная почта: medpres@mail.ru

www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 г. Раcсчитан на 
руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем журнале вы найдете информацию о 
законодательных, нормативных документах в области здравоохранения, деятельности Минздрава 
РФ; новости науки и практической медицины; консультации специалистов для работников ЛПУ; 
статьи о новых лекарственных препаратах, методах их применения и медицинской технике.
Журнал выходит в формате А-4. Тираж – 11 700 тыс. экз.
Форма распространения:
подписка через каталог агентства "Роспечать";
подписка через редакцию;
адресная рассылка по ЛПУ;
распространение на выставках. 

Группа Компаний «Ремедиум»
105082,  Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10

телефон +7 (495) 780-34-25
факс +7 (495) 780-34-26

электронная почта: remedium@remedium.ru
www.remedium.ru

Группа компаний «Ремедиум» (“Remedium” Groupof Companies ) предоставляет весь спектр  
услуг для специалистов в области медицины и фармации. За многие годы работы основ-
ными направлениями деятельности ГК «Ремедиум» стали  выпуск специализированных 
периодических изданий (журналы «Ремедиум» «Российские аптеки», «Медицинский 
совет»), справочной литературы, предоставление электронных баз данных, организация 
и проведение  мероприятий, аренда медицинских представителей, организация реклам-
ной и PR-поддержки.

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «РУССКИЙ ВРАЧ»
119048 , Москва, ул. Усачева, д. 11 , стр. 17

телефон +7 (499) 246-79-83
факс +7 (499) 246-79-83

электронная почта: info@rusvrach.ru
www.rusvrach.ru

Издательский дом «Русский врач» выпускает научно-практические журналы:
«Врач», «Медицинская сестра»,«Фармация»,«Молекулярная медицина», «Спортивная 
медицина: наука и практика»  и «Вопросы биологической медицинской и фармацевти-
ческой химии».
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Журнал РМЖ, Россия
105066,  Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1
телефон +7 (495) 545-09-80
факс +7 (499) 267-31-55
электронная почта: postmaster@doctormedia.ru
www.rmj.ru

РМЖ – независимое издание для практикующих врачей. Издается с 1995 г. Современная 
полная информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех специальностей. 
Авторы статей – лучшие профессионалы в своих областях. Периодичность – 40 выпусков в 
год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, а также 
по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на нашем сайте www.rmj.ru

ЗАО «РКИ Соверо пресс», Россия
125130,  Москва, 4-й Новоподмосковный пер., д. 4
телефон +7 (499) 159-98-47
электронная почта: soveropress@bk.ru
www.annaly-nevrologii.ru

Журнал «Анналы клинической и эксперементальной неврологии» выходит ежеквартально 
под эгидой ФГБУ «Научный центр неврологии» РАН. Включен в перечень ВАК.
Газета «Интерфарммедика» включена в пакет участника конгрессов, съездов для врачей, 
вручается каждому участнику мероприятий, поступает в официальные государственные 
учреждения РФ, в больницы и лечебные центры.
«РКИ Соверо пресс» – это полиграфия экстра-класса: выпуск периодических изданий, книг, 
альбомов, каталогов проспектов, буклетов, календарей, плакатов, визиток и т.д.

 

ООО «Отраслевые справочники»
190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 31/1
телефон +7 (812) 320-06-22
электронная почта: expo@farosplus.ru
www.farosplus.ru

Журналы «Медицинские изделия», «Реабилитация», «Современная лабораторная диаг-
ностика», «Российский рынок БАД», каталог «Российские производители медтехники и 
медизделий», газета «Здоровье без границ». Рассылки по базе ЛПУ, реклама на сайтах.
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ИНТЕРФАРММЕДИКА
125130, Москва, 4-й Новоподмосковный пер., д. 4

телефон +7 (499) 159-98-47
факс +7 (499) 159-98-47

электронная почта: soveropress@bk.ru
www.annaly-nevrologii.ru

Газета «Интерфарммедика» – специализированное изадние для врачей всех специаль-
ностей, посвященная важнейшим событиям в сфере здравоохранения как в России, так 
и за рубежом, включена в портфели участника конгрессов, съездов, выставок, юбилеев, 
вручается каждому участнику мероприятий, регулярно поступает в официальные государ-
ственные учреждения РФ, в медицинские университеты и академии, крупные больницы 
и лечебные центры. Подписка по РФ.
Формат издания – А3, количество полос не ограничено, печать полноцветная, бумага 
мелованная, глянцевая, тираж – 10 000 экз.

Журнал «Лечение и Профилактика», Россия
125212, Москва, Головинское ш., д. 8, стр. 2а

телефон +7 (495) 232-61-71
электронная почта: info@lechprof.ru

www.LECHPROF.RU

«Лечение и Профилактика» – научно-практический медицинский междисциплинарный 
журнал для врачей медицинских специальностей, научных сотрудников, ординаторов, 
аспирантов, студентов медицинских вузов.
Основная тематика:
Новые технологии профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, организации 
медицинской помощи; фундаментальные исследования в медицине.
Тематика выпусков:
- Педиатрия.
- Акушерство и  Гинекология. Эндокринология.
- Внутренние болезни.
- Инфекционные болезни.
Журнал «Лечение и Профилактика» зарегистрирован в РИНЦ, включен в Перечень ре-
цензируемых  научных  журналов и изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной 
комиссией для опубликования результатов научных работ.
Кратность издания: 4 раза в год.

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  
«ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»

115446, Москва, Каширское ш., д. 23, Онкоцентр
телефон +7 (499) 324-93-29

факс +7 (499) 324-93-29
электронная почта: medprint@mail.ru

www.medprint.ru

На протяжении всего периода существования издательство медицинской литературы 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» неизменно особое внимание уделяет качеству выпускае-
мых книг и журналов. Качеству с точки зрения содержания материалов, их актуальности, 
современности, достоверности.
Сотрудничая с ведущими российскими учёными, авторами практических руководств, 
атласов, учебников и другой медицинской литературы по различным дисциплинам, из-
дательство также выпускает переводные медицинские издания. Это позволяет сделать 
доступной для многих российских специалистов информацию о мировом опыте диагно-
стики, профилактики и терапии различных заболеваний.
В 2014 г. «ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» отметила свой 10-летний юбилей.



83

International Medical Journal &  
Association Medical Express for Physicians
телефон: +7 (903) 628-4867
электронная почта: info@medicalexpress.ru
www.medicalexpress.ru

Мультимедийный международный специализированный журнал интернет-навигатор 
«Medical Express» в сфере профессиональной медицинской информации.
Пилотным направлением проекта является раздел ЕАК (Евразийская ассоциация кардио-
логов ), который был открыт по решению совещания Евразийской ассоциации кардиоло-
гов в феврале 2014 г. для мультимедийного освещения событий в жизни медицинского 
сообщества Азии и Европы.
Журнал «Medical Express» выпускается в печатном и электронном видеоформатах. Рас-
пространяется в странах Азии и Европы. 

Издательство «Атмосфера»
Россия, 127018,  Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 15
телефон +7 (495) 730-63-51
электронная почта: atm-press2012@yandex.ru
www.atm-press.ru

Издательство «Атмосфера» выпускает ежеквартальные медицинские журналы «Практи-
ческая пульмонология», «Астма и аллергия» (оба официальные журналы Российского 
респираторного общества), «Нервные болезни», «Атмосфера. Новости кардиологии», 
«Лечебное дело» (официальный журнал РНИМУ им. Н.И. Пирогова, в списке ВАК), а так-
же Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств 
движений, Научное обозрение респираторной медицины. В издательстве ежегодно выхо-
дит 5–10 монографий, пособий и руководств по актуальным вопросам болезней органов 
дыхания, неврологии, кардиологии, новейшим технологиям и методам диагностики и 
лечения. Среди последних выпущенных книг – 2-томная монография «Интенсивная терапия 
в пульмонологии» под ред. С.Н. Авдеева и 3-томное руководство «Неврология XXI века: 
диагностические, лечебные и исследовательские технологии» под ред. М.А. Пирадова, 
С.Н. Иллариошкина и М.М. Танашян.

Журнал «Альманах клинической медицины», 
Россия
129110,  Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 8
телефон +7 (495) 688-32-41
электронная почта: o_parpara@monikiweb.ru
www.monikiweb.ru/node/15

Альманах клинической медицины освещает вопросы развития актуальных научных на-
правлений диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний, создания и 
внедрения в практическую медицину новых технологий, приборов и фармпрепаратов, 
а также проблемы организации здравоохранения. Публикации журнала отражают пер-
спективные разработки современной медицинской науки более чем по 45 направлениям.
Журнал публикует статьи по всем аспектам клинической медицины: результаты ориги-
нальных, специальных, фундаментальных исследований с клинической значимостью; 
обзорные статьи по актуальным проблемам медицины; описания клинических наблю-
дений; клинические рекомендации.
Альманах клинической медицины входит в перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(перечень ВАК). Индексируется в системе Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). Пятилетний импакт-фактор РИНЦ 1,894 (2014).
Учредитель: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Основан в 1998 г. Периодичность: 
8 выпусков в год. Объем: 120–150 полос.
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Невроньюс. Новости неврологии
Москва, ул. Вешняковская, д. 23, кафедра неврологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

телефон +7 (495) 601-98-29
электронная почта: info@neuronews.ru

www.neuronews.ru

Проект «Neuronews» объединяет ежемесячную газету «Новости неврологии» и интернет-
портал www.neuronews.ru.
Целевая аудитория проекта: неврологи и специалисты смежных специальностей – кар-
диологи, терапевты, нейрохирурги, сосудистые хирурги, реаниматологи, реабилитологи, 
педиатры и т.д.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Федин Анатолий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач РФ, иностранный член 
Американской академии неврологии, лауреат премий Правительства РФ и Правительства 
Москвы, член Президиума Российского общества неврологов и Национальной ассоциации 
по борьбе с инсультом. ТИРАЖ: 10 000 экз, формат А3.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: бесплатно, по ведущим образовательным и лечебно-профилактическим 
учреждениям РФ, среди неврологов амбулаторного и стационарного звена, в т.ч. среди 
сотрудников сосудистых центров, и специалистов смежных специальностей. 

Кардионьюс. Новости Кардиологии
Москва, Петроверигский пер., д. 10, стр. 3

телефон +7 (495) 601-98-29
электронная почта: info@kardionews.ru

www.kardionews.ru

Проект «Kardionews», объединяющий ежемесячную газету «Новости неврологии» и интернет-
портал www.kardionews.ru, посвящен вопросам кардиологии и смежным проблематикам.
Целевая аудитория издания – кардиологи и специалисты смежных специальностей: не-
врологи, терапевты, нейрохирурги, сосудистые хирурги, реаниматологи, реабилитологи, 
педиатры и т.д.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:  академик РАН Оганов Рафаэль Гегамович – доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, кавалер 
ордена «Знак Почета», лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники (2008), лауреат премии «Профессия – жизнь» в номинации «Мэтр ми-
ровой медицины (2008). Почетный президент Российского кардиологического общества.
ТИРАЖ: 10 000 экземпляров, формат А3.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: бесплатно, по ведущим образовательным и лечебно-профилактиче-
ским учреждениям РФ, среди кардиологов амбулаторного и стационарного звена, в том 
числе среди сотрудников сосудистых центров и специалистов смежных специальностей.

Журнал «Справочник поликлинического врача»
115054, Москва, Жуков пр-д, 19

телефон +7 (495) 926-29-83
электронная почта: media@con-med.ru
www.con-med.ru/magazines/physician/

Тираж: 45 000 экз.
Периодичность: 12 номеров в год.
Тип издания: общемедицинский журнал по амбулаторной медицине.
Целевая аудитория: терапевты и врачи-специалисты городских и районных поликлиник.
Особенности издания: политематическое издание, состоящее из общей части, рассчитан-
ной на участковых терапевтов, и специальной части, рассчитанной на узких специалистов 
терапевтического и хирургического профиля.
Алгоритмы диагностики и лечения, статьи по неотложной помощи и дифференциальной 
диагностике, лекции, клинические разборы и результаты клинических исследований, 
актуальных для врачей поликлиник.
Интервью с ведущими специалистами.
Авторы – ведущие российские эксперты, работающие в клинических научно-исследова-
тельских институтах, медицинских вузах, крупнейших клиниках страны.
Стиль подачи материала: журнал представляет собой справочное постоянно обновляемое 
издание для врачей поликлиник.
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Consilium Medicum
115054, Москва, Жуков пр-д, 19
телефон +7 (495) 926-29-83
электронная почта: media@con-med.ru
www.con-med.ru

Тираж: 55 000 экз.
Периодичность: 12 номеров в год.
Тип издания: общемедицинский журнал, базирующийся на принципах медицины, основанной на доказательствах.
Целевая аудитория: врачи-– специалисты стационаров и поликлиник, интересующиеся новейшими достижениями врачи общей 
практики (терапевты).
Особенности издания:
• моно- или битематическое издание с четко очерченной группой специалистов, интересующихся вопросами, обсуждаемыми в 

журнале;
• национальные и зарубежные рекомендации, обзоры, лекции, оригинальные работы по наиболее актуальным клиническим 

проблемам современной медицины;
• авторы – ведущие российские эксперты, работающие в клинических научно-исследовательских институтах, медицинских вузах, 

крупнейших клиниках страны.
Стиль подачи материала:
журнал рассчитан на врачей с высоким уровнем профессиональной подготовки, склонных к постоянному усовершенствованию. 
Характерна высокая степень повторного обращения в течение нескольких лет.

Журнал «Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии»
101990, Москва, Петроверигский пер., 10, каб. 332
телефон +7 (499) 553-68-47
электронная почта: otsec@sticom.ru

ООО «Столичная Издательская Компания»
Журнал «Рациональная фармакотерапия в кардиологии» выходит с 2005 г., поддерживается Российским кардиологическим об-
ществом (РКО) и Государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины (Москва).
Освещение актуальных вопросов терапии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: публикация результатов ориги-
нальных исследований лекарственных средств, лекций и обзоров на клинические темы, данных анализа клинической практики.
Многоступенчатое рецензирование и редактирование каждой статьи.
Публикация лучших статей на русском и английском языках. Журнал включен в перечень ВАК, имеет электронную версию по 
адресу: www.rpcardio.ru, www.rpcardio.com. Представлен в открытом доступе на сайте Научной электронной библиотеки и ме-
ждународной DOAJ. Также включен в EMBASE, Index Copernicus, Ulrich\'s Periodicals Directory. Индексируется Российским индексом 
научного цитирования.
Распространение – по подписке и на специализированных мероприятиях.
Периодичность – 6 выпусков в год.
Тираж журнала – 5000 экз.

«Медико-фармацевтический вестник Татарстана» (МФВТ)
420012. г. Казань, ул. Щапова, д.2 6, офис 219 «Д», а/я 142
телефон +7 (843) 267-60-96
www.mfvt.ru

«Медико-фармацевтический вестник Татарстана» (МФВТ) — ежемесячное издание, которое является официальным изданием 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан. В конце 2000 г. по согласованию с Министерством здравоохранения 
Республики Татарстан к 80-летию системы здравоохранения Республики Татарстан был выпущен первый номер «Медико-фарма-
цевтический вестник Татарстана».
С тех пор издание живет и выполняет свою основную задачу —  несет на своих страницах необходимую оперативную информацию 
широкому кругу специалистов системы здравоохранения.
Цель газеты — оперативное освещение актуальных тем в области здравоохранения республики, инноваций в медицинской науке 
и практике. За время работы МФВТ нами накоплен большой практический опыт работы с научно-практическим медицинским 
материалом и в освещении проводимых медицинских мероприятий. Большой популярностью у читателей пользуются интервью 
значимых персон медицинского мира, публикуемые на страницах нашей газеты, инновации в сфере медицины и многое другое.
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Научно-практический журнал «Практическая медицина»
420012. г. Казань, ул. Щапова, д. 26, оф 219 «Д», а/я 142

телефон +7 (843)267-60-96
электронная почта: dir@mfvt.ru

www.pmarchive.ru

«Практическая медицина» – рецензируемый научно-практический журнал для широкого круга врачей и научных работников.
Журнал входит в Перечень ВАК под номером 1039.
Основная задача создателей журнала – публикация обзоров литературы и лекций на актуальные проблемы медицинской науки 
и практики, а также оригинальных статей по материалам научных исследований, тем самым максимально   способствуя росту 
профессионального уровня практикующих врачей.
Помимо этого в издании публикуется информация о новых исследованиях в области фармакотерапии различных заболеваний, 
материалы  от производителей лекарственных средств и медицинского оборудования. Все рекламируемые лекарственные препа-
раты, изделия медицинского назначения и медицинское оборудование имеют соответствующие регистрационные удостоверения 
и сертификаты соответствия.
Авторами статей  являются  ведущие ученые, молодые специалисты и практикующие врачи  учреждений здравоохранения РФ и 
ближнего зарубежья.
Основные рубрики журнала: Лекции для практикующих врачей; Оригинальные статьи; Обзоры литературы; Клинические реко-
мендации; Последипломное образование; По материалам диссертационных работ.

Поволжский онкологический вестник
420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 26, корп. Д, оф. 219

телефон (842) 267-60-96, +7 (917) 274-37-44
электронная почта: dir@mfvt.ru

www.oncovestnik.ru

«Поволжский онкологический вестник» – рецензируемый специализированный научно-практический журнал для широкого круга 
врачей и научных работников.
Журнал включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых   должны  быть  опубликованы  основные  
научные  результаты диссертаций  на  соискание  ученых  степеней  доктора и кандидата наук (ВАК).
Основные тематические направления журнала:
- Ранняя диагностика онкологических заболеваний.
- Клиническая и практическая онкология.
- Профилактика и лечение осложнений в онкологии.
В журнале представлены следующие рубрики: Организация онкологической помощи; Клинические исследования и опыт в онко-
логии: диагностика, хирургия, лучевая терапия, химиотерапия; Новые технологии в онкологии; Обзоры литературы; Дискуссии; 
История онкологии; Вопросы подготовки специалистов.
Авторами статей являются  ведущие  ученые,  молодые  специалисты и практикующие врачи  учреждений здравоохранения Рос-
сийской Федерации и ближнего зарубежья.
Журнал выходит с периодичностью 4 номера в год в полноцветном формате. Тираж – 3000 экз.

Российское Общество по Изучению Печени (РОПИП)
электронная почта: inf@rsls.ru

www.rsls.ru 

Российское ощество по изучению печени (РОПИП) было образовано в 1998 г. усилиями академика РАМН Владимира Трофимовича 
Ивашкина и его единомышленников, оно сразу же стало ведущим объединением гепатологов России и стран СНГ. Основная цель 
работы РОПИП – это повышение качества квалифицированной медицинской помощи населению в области гепатологии. Российское 
общество по изучению печени сотрудничает с Европейской Ассоциацией по изучению печени (EASL), авторитетные специалисты 
из этой организации часто принимают участие в конференциях. Многие члены РОПИП в свою очередь являются членами EASL, 
AASLD, APASL и других известных международных организаций, занимающихся проблемами заболеваний печени. Российское 
общество по изучению печени регулярно проводит конференции для освещения последних научных данных и обмена опытом 
между врачами. Общероссийская общественная организация «Российское общество по изучению печени» – это невероятный по 
своим масштабам коллектив сплоченных единой целью специалистов (гепатологов, хирургов, онкологов, терапевтов и многих 
других), приглашающий в свои ряды всех желающих и интересующихся гепатологией врачей. Президент РОПИП: Ивашкин Вла-
димир Трофимович – академик РАН, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГАО ВО "Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" Минздрава России (Сеченовский Университет), 
главный гастроэнтеролог МЗ РФ.
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ООО «Издательский дом "АБВ-пресс"»
Москва, Каширское ш., д. 24 стр. 15
телефон +7 (499) 929-96-19
электронная почта: abv@abvpress.ru
www.abvpress.ru

Издательский дом «АБВ-пресс» – специализированное издательство, выпускающее пе-
риодическую научную, справочную и методическую литературу, интернет-сайты по про-
блемам онкологических заболеваний, по вопросам современной урологии, гинекологии, 
маммологии, гематологии, проктологии, терапии, неврологии и психиатрии.

«Журнал Международной Медицины»
420021, г. Казань, ул. Г. Тукая 75 Г, офис 5
телефон +7 (843) 200-94-14
www.Object

«Журнал Международной Медицины» – рецензируемое, специализированное научно-
практическое медицинское издание для широкого круга практикующих врачей и научных 
работников.
В журнале публикуются данные о важнейших современных практических и теоретических 
основах медицинской науки в стране и за рубежом.
Аудитория:
- Практикующие врачи различных специальностей.
- Деятели медицинской науки.
- Сотрудники кафедр различных медицинских вузов.
- Руководители и специалисты органов управления системы здравоохранения.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство "Медицинское информационное 
агентство"»
119048,  Москва, ул. Усачева, 62, стр.1, офис 6 – фактический; 123098,  Москва, ул. Маршала 
Новикова, д.1 0, корп. 1 – юридический
телефон +7 (499) 245-45-55, +7 (916) 147-16-34 Макарян Светлана Анатольевна
электронная почта: miapubl@mail.ru
www.WWW.MEDBOOK.RU

Издательство МИА: 
• более чем 20-летная успешная история;
• более чем 1000 наименований востребованных специализированных медицинских 

книг для врачей и студентов; 
• издания, подготовленные в соответствии с высокими стандартами книгоиздательского 

искусства;
• авторы – наиболее авторитетные отечественные и мировые специалисты;
• электронная библиотечная система;
• информационно-образовательный портал medbook.ru (интернет-магазин, блоги, ин-

тервью со знаменитыми врачами и биологами);
• в перспективе – учебные фильмы, вебинары, мультимедийные учебные комплексы и 

другие прогрессивные проекты.



88

МЕДИЦИНА: ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
115419,  Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8

телефон +7 (495) 234-08-95
электронная почта: maket@sovstrat.ru

www.sovstrat.ru

Федеральный специализированный информационно-аналитический журнал для органи-
заторов и специалистов здравоохранения, медицинских, фармацевтических работников. 
Информационная площадка профессионалов. Издается с 2007 г.

DNA health
МО, с. Ильинское, ул. Ленина, 24

телефон +7 (905) 263-48-36
электронная почта: dnahealth@mail.ru

www.dnahealth.ru

Журнал о медицине DNAhealth – современное полноцветное глянцевое печатное издание 
для врачей и пациентов. Каждый номер информирует об актуальных вопросах в области 
медицины, питания, красоты, спорта, отдыха и о других важных аспектах качества жизни.
Постоянными авторами статей являются ведущие специалисты Минздрава России, ФМБА 
России, главные врачи ведущих российских и иностранных государственных и негосу-
дарственных медицинских организаций, специалисты ближнего и дальнего зарубежья, 
эксперты в области медицины, фармации и здорового образа жизни, а также звезды 
кино, спорта и шоу-бизнеса.
На сегодняшний день нашими читателями являются работники и посетители целого ряда 
ведущих медицинских, фармацевтических и оздоровительных организаций Москвы и 
Санкт-Петербурга с общей численностью персонала (врачи, фармацевты, медперсонал и 
др.) более 7000 человек и ежегодной посещаемостью пациентов свыше 1150 000 человек.
Многообразие рубрик обеспечивает привлекательность журнала как для пациентов, 
ожидающих приема врача, так и для всего медицинского персонала клиник, больниц и 
научно-исследовательских институтов.
Тираж: 25 000 экз.
Периодичность: 6 раз в год.
Журнал DNAhealth. Создан с заботой о своем читателе.
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Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
123007,  Москва, 5-я Магистральная ул., д. 12
телефон +7 (495) 258-97-03
электронная почта: info@vrachirf.ru
www.vrachirf.ru

«Врачи РФ» – первая российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 470 тыс. 
профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными группами в 
популярных соцсетях, а также с крупнейшей именной базой e-mail-контактов. Сообщество 
«Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково». http://vrachirf.ru

Клуб практикующих врачей iVrach.com
109012 Москва, ул. Ильинка, д. 4, Гостиный Двор, бизнес-центр «Деловой», офис 2102
телефон +7 (495) 249-90-35
электронная почта: info@ivrach.com
www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach – это профессиональная врачебная сеть, объединяющая 
элиту практической медицины из ближнего и дальнего зарубежья. С 2012 г. входит в меж-
дународный альянс врачебных сетей NetworksinHealth.
Основные задачи Клуба – способствовать профессиональному общению и повышению 
качества информационного обеспечения докторов. На сайте публикуется информация по 
безопасности лекарств, клинические разборы, в рамках Журнального Клуба обсуждаются 
научные публикации. Также врачам предлагается бесплатный курс изучения медицинского 
английского.

Социальная сеть и образовательный портал для 
врачей «Врачи вместе» Vrachivmeste.ru, Россия
127006,  Москва, ул. Тверская 18/1, офис 642
телефон +7 (495) 650-61-50
электронная почта: vrvm.koordinator@gmail.com
www.vrachivmeste.ru

Предоставляем вам профессиональную социальную сеть, образовательный портал для 
врачей «Врачи Вместе» Vrachivmeste.ru
Создание обучающего видеоконтента – дистанционного обучения, прямых трансляций 
конференций, симпозиумов, круглых столов, видеолекций врачей – ведущих специалистов, 
ученых и практиков – наша основная цель. Редакцией портала для ее участников на сегод-
няшний день подготовлено более 1000 эксклюзивных обучающих видео для врачей разных 
специальностей. На сайте регулярно проходят трансляции в режиме онлайн с возможностью 
задать вопросы лекторам. Здесь врачи могут получать важную и актуальную информацию: 
узнавать о предстоящих медицинских конференциях и форумах, просматривать вакансии, 
делиться профессиональным опытом, высказывать свое мнение, общаться с коллегами, 
смотреть видеоматериалы, участвовать в трансляциях. 
Сейчас портал Vrachivmeste.ru объединяет 66 тыс. специалистов и располагает к обмену 
новостями, клиническими случаями, созданию своих тематических групп, поиску коллег.
Узнайте больше о «Врачи Вместе».

Интернет-партнеры
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Медицинский портал Medego.ru
телефон +7 (495) 979-72-17

электронная почта: info@medego.ru
www.medego.ru

Деятельность портала Medego.ru направлена на предоставление максимально подроб-
ной информации о медицинских мероприятиях, проводимых в России, странах СНГ и 
по всему миру, о новостях мира медицинского оборудования. Одним их стратегических 
направлений развития сайта является создание наиболее полного каталога медицинского 
оборудования отечественного и импортного производства, а также каталога компаний и 
лечебных учреждений.

Medsovet.info
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, корп. 1, литер. А, офис 521

телефон +7 (812) 380-71-88
электронная почта: kontakt@medsovet.info

www.medsovet.info

Medsovet.info – федеральный медицинский информационный интернет-портал с ежеме-
сячной посещаемостью более 2 млн человек. Посетители приходят для поиска информации 
по разделам:
Врачей.
Пациентов.
Медицинских учреждений.
Лекарств и МНН.
Medsovet.info  предоставляет:
Полную базу по лекарственным препаратам с возможностью поиска по МНН.
Форум для врачей и пациентов.
Календарь медицинских мероприятий по всей РФ.
Сервис онлайн-обучения для врачей.
Медицинские статьи и новости.
И многое другое.

Здоровье на Кубани.ru
1-й этаж, офис 104, ул. Красная, 113, Краснодар, Краснодарский край, 350000

телефон 259-36-36
электронная почта: kur-tur@yandex.ru

www.zdorovie-na-kubani.ru

Здоровье на Кубани.ru – один из самых доступных и авторитетных тематических сайтов 
с актуальной медицинской информацией. Здесь вы найдете интервью с авторитетными 
врачами Юга России о новейших методиках лечения и диагностики заболеваний, а также 
все о последних разработках в области медицины.
Надежность информации обеспечена компетентностью редакционного совета и консуль-
тациями врачей-специалистов ведущих медицинских центров Юга России.
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Медицинский портал NogoStop.ru
электронная почта: info@nogostop.ru
www.nogostop.ru

Медицинский портал, посвященный информации касательно болезней ног и методов их 
лечения: бёдра, колени, стопы, связки, суставы и не только. Большое количество дополни-
тельных сервисов поможет решить ваши проблемы: поиск врача и запись онлайн, допол-
нительная литература и товары.

MEDALMANAH
Россия, 107140,  Москва, ул. Русаковская, д. 8, пом. 3 комн. 1
электронная почта: event@medalmanah.ru
www.medalmanah.ru

MEDALMANAH – уникальная закрытая социально-информационная среда, где представлены 
обзор российских и зарубежных медицинских событий, новейшие исследования, разработки, 
трансляции с профессиональных мероприятий, календарь дней рождений коллег и другая 
полезная информация, необходимая врачам в повседневной деятельности.

Портал AptekaMos.ru
телефон +7 (495) 775-79-57
электронная почта: office@aptekamos.ru
www.aptekamos.ru 

AptekaMos.ru – первый и один из самых успешных интернет-порталов для поиска и помо-
щи в покупке лекарств в аптеках. Число посещений в месяц – около 1 млн пользователей. 
Индекс доверия – 8 (из 10).
Сервисы для врачей и населения:
• Поиск минимальных цен на список лекарств. Выбор ближайшей аптеки на карте по округу, 

метро, улице и аптечной сети. 
• Справочник лекарств. Инструкции по применению лекарств. Справочник заболеваний.
• Служба лекарственного обеспечения населения АптекаМос: 8 (495) 775-79-57,  

8 (800) 555-62-65 – консультации провизоров, подбор замены, заказ лекарств по Москве 
и ближайшему Подмосковью.

• Приложение АптекаМос – для  iOS и Android.
Сервисы для аптек и фармкомпаний:
• Публикация прайс-листов.
• Информация по изъятию медикаментов.
• Нормативные документы.
• Мониторинг розничного рынка лекарств (АПИ). 
• Проведение комплексных рекламных кампаний.
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Интернет-портал РЛС RLSNET.RU, Россия
www.rlsnet.ru

RLSNET.RU – главная энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента российского 
Интернета.
На сайте размещена база данных  "Регистр лекарственных средств России"  (РЛС), опи-
сания лекарственных препаратов, БАДов и изделий медицинского назначения, полные 
тексты книг и учебных пособий для врачей, научные статьи по фармакотерапии, система 
мониторинга информационного спроса на лекарственные средства «Индекс Вышковского”, 
система мониторинга цен на ЖНВЛП и  цены на лекарственные средства в аптеках Москвы 
и других городов России. Месячная аудитория сайта RLSNET.RU – более  9  млн уникальных  
пользователей, которые ежемесячно делают более 20 млн запросов. RLSNET.RU – самый 
посещаемый специализированный медико-фармацевтический сайт российского Интернета.  




