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ООО «Б.Браун Медикал» / B.Braun Medical LLC
Россия / Russia

 196128 г. Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, д. 59
  59, Bolshoy Avenue of Petrograd District, Saint-Petersburg
 телефон  +7 (812) 320-40-04 
 факс  +7 (812) 320-50-71
 e-mail office.spb.ru@bbraun.com
 web bbraun.ru

«Б.Браун Медикал» — дочернее предприятие Группы B. Braun Melsungen AG 
в России, одного из мировых лидеров рынка продукции для здравоохранения 
— поставляет медицинские изделия и услуги с полной комплектацией и обслу-
живанием.

B. Braun Group, one of the world leaders in the healthcare market, supplies medical 
products of excellent quality, efficiency and safety for patients for over 180 years 
of its development.
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АО «Вифор (Интернэшнл) Инк.» 
Швейцария / Switzerland

 125047 г. Москва, ул. Бутырский Вал д. 10 (БЦ «Белая Площадь»), 
  этаж 15, офис компании «Вифор Фарма»
 телефон  +7 (495) 564-82-66
 факс  +7 (499) 251-58-08
 e-mail info.mo@viforpharma.com
 web viforpharma.com

«Вифор Фарма» – глобальная фармацевтическая компания, которая специали-
зируется на исследованиях, разработке, производстве и продвижении на рынок 
собственных препаратов для терапии железодефицитных состояний – «Мальто-
фер®», «Венофер®» и «Феринжект®».

Vifor Pharma is a global pharmaceutical company that focuses on R&D, production 
and marketing of its own pharmaceutical products indicated for iron deficiency 
treatment. They are Maltofer®, Venofer® and Ferinject®.
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ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»
Корея / Korea

 105064 г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4014
 телефон +7 (495) 287-13-25
 e-mail info@wooyoungmed.ru
 web wooyoungmed.ru

Компания Woo Young Medical Co., Ltd. (Корея) – производитель современных про-
фессиональных медицинских устройств, микроинфузионных помп Accufuser® 
одноразового применения и мобильных электронных помпы Accumate®. 
• 1996. Основание компании Ву Янг Медикал (Woo Young Medial Co., Ltd);
• 1998. Получение сертификата ISO 9001/CE для линейки продукции 

Accufuser®;
• 2001. Получение сертификата FDA 510(K) для модели Accufuser®;
• 2006. Перевод производственных мощностей и главного офиса в город 

Чжинчан, Корея ( Jincheon, Korea);
• 2006.Получение Сертификата CMDCAS, Канада;
• 2009. Открытие дочернего филиала WYM во Франции;
• 2009. Присвоение модели Аккуфьюзер награды в номинации «World Class 

Product of Korea»;
• 2014. Открытие дочернего филиала WYM в Германии; 
• 2016. Открытие дочернего филиала WYM в России;
• 2019 Презентация новой линейки модели Accufuser® М-серия в России.

Компания Woo Young Medical Co., Ltd – обладатель премии «World Class Product 
of Korea», которая присуждается за производство качественных продуктов, за-
воевавших имя на мировом рынке. Продукция компании Woo Young Medical Co., 
Ltd занимает 37% мирового рынка изделий для инфузионной терапии.

Микроинфузионные помпы Accufuser® – одноразовое устройство подающие ле-
карственные препараты высокой точностью.

Одноразовые стерильные микроинфузионные помпы для введения растворов 
стали настоящим прорывом в клинической практике. Эти высокоточные устрой-
ства, способствующие снижению частоты возможных осложнений и побочных 
эффектов, нашли широкое применение в онкологии, реаниматологии, хирургии, 
послеоперационном обезболивании и терапии хронического болевого синдро-
ма, антибиотикотерапии, акушерстве, неонатологии, наркологии и т.д. Однора-
зовые стерильные микроинфузионные помпы не нуждаются во внешнем источ-
ники энергии, ключевая особенность изделия для применения в полевых усло-
виях, например в армии, службе МЧС, скорой помощи, сан. авиации.

Микроинфузионные помпы Accufuser® обладают целым рядом следующих пре-
имуществ:
• Полная совместимость с лекарственными средствами обеспечивает ста-

бильность препаратов;
• Запатентованная плунжерная система, гарантирующая стабильность уста-

новленной скорости инфузии на всем времени ее протяжения;
• Предварительно установленная скорость – нет необходимости в сложном 

программировании;
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• Гибкость дозирования предлагает возможность частичного заполнения  
помпы;

• Компактная, портативная, удобная для пациентов;
• Повышение качества жизни пациента – больной более мобилен и «не привя-

зан» к кровати или инфузомату;
• Отсутствие необходимости технического обслуживания;
• Не требуют специальных навыков медицинского персонала и легко заполня-

ется шприцем;
• Отсутствуют: шнур питания, батареи, шумные и раздражающие сигналы тре-

воги;
• Не требует места для хранения как в аптеке, так и в доме пациента;
• Наличие фильтра обеспечивает надежную очистку вводимого раствора;
• Элементы помпы не содержат латекс и фталатов (DEHP), что исключает риск 

возникновения аллергических реакций и токсических реакций на эти компо-
ненты;

• Регулятор скорости потока инфузии позволяет врачу подобрать необходи-
мую скорость введения лекарственного средства пациенту с учетом его ин-
дивидуальных потребностей;

• Возможность болюсного введения позволяет пациенту самостоятельно про-
водить дополнительную инъекцию и регулировать интенсивность аналгезии 
(PCA-patient control analgesia);

• Являются компонентом мультимодальной аналгезии, что способствует ран-
ней активизации пациентов после высокотравматических операционных 
вмешательств и их раннему переводу в профильные отделения.

Одноразовые стерильные микроинфузионные помпы это современные  
инфузоры, полностью отвечающие требованиям к внутривенным инфузиям,  
позволяющие проводить лечение не только в стационарных, но и в амбулатор-
ных, домашних и даже полевых условиях.

Официальным эксклюзивным представителем продукции компании  
на территории Российской Федерации является дочерняя компании ООО  
«ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».
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АО «ГЕНЕРИУМ» 
Россия / Russia

 123112 г. Москва, Тестовская, 10, п. 2 
  10 ent.2 Testovskaya str, Moscow 
 телефон +7 (495) 988-47-94 
 e-mail generium@generium.ru
 web generium.ru

АО «ГЕНЕРИУМ» – российская биофармацевтическая компания, специализиру-
ющаяся на разработке, производстве и продвижении высокоэффективных ле-
карственных препаратов для редких болезней, гематологии, кардиологических и 
неврологических заболеваний, туберкулеза.

GENERIUM – Russian innovative biopharmaceutical company, which is specialized 
in research, development, manufacturing and marketing of high efficiency 
biotechnological products for Orphan diseases, Hematology, cardiovascular and 
neurodegenerative disorders,tuberculosis.
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ООО «ДжиИ Хэлскеа» / GE Healthcare, LLC
Россия / Russia

 123112 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, 12 этаж
  10С, Presnenskaya nab, 12th floor, Moscow
 телефон +7 (495) 739-69-31
 e-mail gehealthcare.ru/about/contact-us
 web gehealthcare.ru

GE Healthcare работает в России/СНГ более 30 лет. Компания сотрудничает 
с тысячами государственных и частных медицинских учреждений по всему ре-
гиону с целью повышения качества и доступности медицинского обслуживания 
для населения.

As a leading global medical technology and digital solutions innovator, 
GE Healthcare enables clinicians to make faster, more informed decisions through 
intelligent devices, data analytics, applications and services, supported by its 
Edison intelligence platform.
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ООО «Дрегер» / Dräger 
Россия / Russia

 107061 г. Москва, Преображенская площадь, д. 8
 телефон +7 (495) 775-15-20 
 e-mail info.russia@draeger.com
 web draeger.com/Hospital

Представитель Dräger в России – ООО «Дрегер». Dräger – международный ли-
дер в области разработки медицинского оборудования. Мы производим анесте-
зиологические станции, аппараты ИВЛ для интенсивной терапии и неотложной 
медицинской помощи, системы мониторинга состояния как новорожденных, так 
и взрослых пациентов. Важное место в нашем портфолио занимает неонаталь-
ное оборудование, включая инновационный инкубатор-трансформер Babyleo 
и оборудование для диагностики и лечения желтух новорожденных. Все наши 
аппараты помогают релизовывать протективные стратегии терапии. Медицин-
ские консоли, системы медицинского газоснабжения, комплексные ИТ-решения 
для операционных и ОИТ обеспечивают комфорт на рабочем месте для меди-
цинского персонала, способствуют упрощению рабочих процессов, и помогают 
создать оптимальные условия для лечения пациентов. Dräger также предлагает 
большой ассортимент медицинских принадлежностей и расходных материалов. 

Компания, основанная в 1889 году, сегодня представлена в более чем 190 стра-
нах, а количество ее сотрудников по всему миру превышает 14 000 человек. В 50 
странах, включая Россию, функционируют дочерние предприятия и собствен-
ные сервисные центры Dräger. 

Исследовательские центры и производственные мощности компании находят-
ся в Германии, а также в Великобритании, Норвегии, Швеции, Южной Африке, 
США, Чили, Чехии. Facebook @DraegerGlobal, YouTube @ruDraeger. 
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ООО «Кампина» / «Campina» LLC 
Нидерланды / Netherlands

 142800 г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок Б, 12 этаж
  Russian Federation, Moscow, Presnenskaya Nab., 10, Block B, 12th Floor
 телефон  +7 (496) 647-93-00
 факс  +7 (496) 647-93-13
 e-mail Hotline.Friso@frieslandcampina.com
 web friso.com.ru

Детское питание Friso Gold отличает высокое качество молока с собственных 
ферм в Голландии и особая технология сохранения белка LockNutri, что способ-
ствует лучшему усвоению белка и всех незаменимых аминокислот. 

Infant milk formula Friso Gold characterizes high quality milk from own farms in the 
Netherlands and a special technology of protein preservation LockNutri that helps 
better protein digestion and all the indispensable amino acids for overall growth 
and development and easy digestion.
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Компания ООО «Кьези Фармасьютикалс» /  
Chiesi Pharmaceuticals LLC
Италия / Italy

 127015 г. Москва, ул. Вятская д. 27, корп. 13
 телефон +7 (495) 967-12-12
 факс +7 (495) 967-12-11
 e-mail info.ru@chiesi.com
 web chiesi.ru

Группа компаний Chiesi, базирующаяся в Парме (Италия), является международ-
ной исследовательской группой с 85-летним опытом работы в фармацевтике, 
и работает в 29 странах. Группа проводит исследования, разрабатывает и про-
дает инновационные препараты для лечения респираторных и редких заболева-
ний, а также специальной медицины. Центр исследований и разработок Группы 
расположен в Парме и объединен с 4 другими центрами исследований и разра-
боток во Франции, США, Великобритании и Швеции для продвижения собствен-
ных доклинических, клинических и регистрационных программ.

За всю историю у руля компании стояло три поколения семьи Chiesi. Все они 
в первую очередь занимались исследованиями, разработкой, производством 
и распространением медицинской продукции, что позволило создать 
коммерчески успешные лекарственные препараты, которые продаются сейчас 
в более чем 90 странах.

Группа компаний всегда создавала передовые решения в области лечения 
респираторных заболеваний, редких заболеваний, неонатологии и интенсивной 
терапии. Развитие бизнеса группы компаний продолжается и сейчас. Если 
в начале пути Джакомо Кьези помогали лишь два человека, сегодня эта 
корпоративная семья насчитывает почти 6000 сотрудников по всем миру. 

С 2019 года группа компаний Chiesi является крупнейшей 
многонациональной фармацевтической B-корпорацией (B corp). 

Иметь статус B corp — значит, смотреть дальше прибыли 
и использовать бизнес как положительную силу, следуя 
подходу по созданию «общих ценностей» и создавая 
экономические, а также социальные блага для общества. 
Компания Chiesi разделяет это видение и желает воплотить его 
во всей своей деятельности, соблюдая свою приверженность 
статусу B-корпорации. На территории России филиал Chiesi 
ведет деятельность уже 15 лет, начиная с 2005 года. Основные 
терапевтические области, в которых лидирует Chiesi в России, 
это – неврология, неонатология, пульмонология и редкие 
заболевания.
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Кьези – итальянская компания, производитель 
препарата для лечения РДСН Куросурф. 

Куросурф является золотым стандартом 
лечения респираторного дистресс-синдрома 
у недоношенных, входящим в стандарты 
лечения РДСН и клинические рекомендации.

Куросурф в дозе 200 мг/кг методом LISA 
(малоинвазивное введение сурфактанта) 
в сочетании со стратегией раннего введения (при 
FiO2 больше 30%) улучшает результаты CPAP 
терапии, достоверно снижая риски смерти, 
развития БЛД и перевода на ИВЛ у пациентов 
с РДСН, независимо от гестационного возраста.
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ООО Медтроник / Medtronic
Россия / Russia

 123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10
  Presnenskaya nabereznaya 10, Moscow
 телефон  +7 (495) 580-73-77
 факс  +7 (495) 580-73-78
 e-mail info.russia@medtronic.com
 web medtronic.ru

Мировой лидер в области медицинских технологий, услуг и решений. Компания 
Medtronic улучшает здоровье и жизни миллионов людей каждый год. 

World leader in medical technology, services and solutions. Medtronic improves 
the health and lives of millions of people every year.
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Mindray / Миндрей
Китай / China 

 129090 г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5
  Moscow, Olimpiyskiy prospect, 16 bld. 5
 телефон +7 (499) 553-60-36
 факс +7 (499) 553-60-39
 e-mail info.ru@mindray.com
 web mindray.com

Компания Mindray является одним из ведущих поставщиков медицинского обо-
рудования и комплексных решений на мировом рынке. Мы стремимся к тому, 
чтобы необходимые медицинские технологии стали доступны во всем мире, по-
этому работаем над инновационными решениями в таких направлениях, как мо-
ниторинг пациентов и системы жизнеобеспечения, хирургия, лабораторная диа-
гностика и медицинская визуализация. Комплексное решение компании Mindray 
объединяет все продуктовые линейки, что позволяет повысить эффективность 
и качество медицинской помощи в трех ключевых областях: неотложная помощь, 
периоперационный период, интенсивная терапия и реанимация. Сегодня про-
дукция и услуги компании используются в лечебных учреждениях 190 стран и 
регионов мира. В ответ на потребности наших клиентов мы предлагаем новые 
решения, основанные на самых передовых технологиях и облегчающие доступ к 
медицинскому обслуживанию. 

Mindray is one of the leading suppliers of medical equipment and complete solutions 
in the global market. We strive to make the necessary medical technologies 
available all over the world, so we are working on innovative solutions in areas such 
as patient monitoring and life support systems, surgery, laboratory diagnostics 
and medical imaging. Mindray’s comprehensive solution combines all Product lines, 
this makes it possible to improve the efficiency and quality of medical care in three 
key areas: emergency care, perioperative period, intensive care and resuscitation. 
Today, the company’s products and services are used in medical institutions in 190 
countries and regions of the world. In response to the needs of our clients, we offer 
new solutions based on the most advanced technologies and facilitate access to 
medical care.
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ЗАО «МОДУС» / ZAO MODUS (MODUS, CJSC)
Россия / Russia

 620100 г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 19
  Tveritina, 19, Ekaterinburg
 телефон +7 (499) 391-25-16, +7 (343) 317-47-20 (21, 22, 23)
 e-mail zaomodus@yandex.ru
 web gkmed.ru

Компания ЗАО «МОДУС» занимается поставками медицинского оборудования 
крупнейших европейских разработчиков – производителей и предлагает дол-
госрочное взаимовыгодное сотрудничество лечебным учреждениям. Большое 
внимание мы уделяем вопросам сопровождения поставки и обучению работе с 
медицинским оборудованием, поддержке пользователей, гарантийному и сервис-
ному обслуживанию. Для оперативного решения моментов эксплуатации и своев-
ременного обеспечения запасными частями и расходными материалами созданы 
сервисные центры в городах Омск, Курган, Алматы. Инженеры сервисной служ-
бы прошли обучение на заводах-производителях, квалификация которых под-
тверждена соответствующими документами и сертификатами. Сервисная служба 
имеет лицензию на обслуживание и ремонт медицинской техники, что дает воз-
можность не только самостоятельно обеспечивать инсталляцию оборудования на 
местах поставки, но обеспечивать ремонт оборудования по заключенным дого-
ворам с лечебными учреждениями.С компанией ЗАО «МОДУС» активно сотруд-
ничают практикующие врачи, всегда готовые прийти на помощь пользователям, 
оказать консультационную поддержку, провести обучение лечебного персонала 
и медсестер работе на аппаратах и их обслуживанию, дать профессиональные 
рекомендации по методикам лечения, поделиться опытом коллег, помочь сделать 
выбор в пользу того или иного оборудования на основании объективной оценки 
его технических характеристик. Выражаем свою готовность к проведению меро-
приятий по обучению инженерного и медицинского персонала проведению ма-
стер-классов, организации и участию в семинарах и конференциях по передаче 
методологии лечения с применением высокотехнологичного оборудования для 
сохранения жизни людей.

The company ZAO Modus supplies medical equipment of the famous European 
developers – manufacturers and offers long-term beneficial cooperation to medical 
institutions. We make all our best to support goods transportation, to arrange training 
how to work with our medical equipment, to provide user’s support, maintenance 
and service. Service centers in the cities of Omsk, Kurgan, and Almaty are ready 
to settle promptly problems and provide timely spare parts and consumables. 
Service engineers were trained at manufacturing factories, whose qualifications 
are confirmed by relevant documents and certificates.The Service Department 
has a license for maintenance and repair of medical equipment, which makes it 
possible not only to install equipment at the delivery sites, but also to provide repair 
of equipment under concluded contracts with medical institutions. The company 
«MODUS» actively cooperates with practitioners who are always ready to help users, 
provide consulting support, train medical staff and nurses to work on devices , give 
their professional recommendations on treatment methods, share the experience of 
their colleagues, help to make a choice in favor of a particular equipment based on 
an objective assessment of its technical characteristics. We express our readiness 
to conduct training of service engineers and medical personnel , to organize master-
classes and participate in seminars and conferences on the transfer of treatment 
methodology using high-tech equipment to save people’s lives.
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ООО «Натива» / Nativa, LLC
Россия / Russia

 123001 г. Москва, Ермолаевский пер., д. 25
  25, Ermolaevsky lane Moscow
 телефон +7 (495) 644-00-59
 факс +7 (495) 502-16-43
 e-mail info@nativa.pro
 web nativa.pro

«Натива» — фармацевтическая компания, ориентированная на разработку и про-
изводство широкого спектра лекарственных средств для лечения социально 
значимых заболеваний и удовлетворения нужд пациентов Российской Федера-
ции. Свою деятельность компания «Натива» ведет с 2010 года. Является актив-
ным участником правительственной программы импортозамещения в рамках го-
сударственных закупок лекарственных средств. На производственно-техниче-
ской базе компанией реализован полный технологический цикл от синтеза фар-
мацевтических субстанций до производства готовых лекарственных средств. 

Nativa operates in the frame of the Federal Targeted Program Development of 
the Pharmaceutical Industry in the Russian Federation in the Period Until 2020 
and Beyond. The company is an active participant in the government’s import 
substitution program for public procurement of pharmaceutical products. Nativa 
has its own research and development facilities with the full scale cycle in place, 
from pharmaceutical fine chemicals to ready-to-use medications.
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ООО «Нестле Россия» 
Швейцария / Switzerland

 115054 Россия, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1
  2-1 Paveletskaya sq., Moscow, Russia
 телефон +7 (495) 725-00-00
 факс +7 (495) 725-70-70
 e-mail contact@ru.nestle.com
 web nestle.ru

Нестле – транснациональная корпорация, один из мировых лидеров в производ-
стве продуктов питания, включая продукты детского питания, на основе научно-
го подхода и прикладных исследований. Компания присутствует более чем в 120 
странах мира.

Nestle is a multinational corporation, one of the world leaders in the production 
of food products, including baby food, based on a scientific approach and applied 
research. The company is present in more than 120 countries.
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ООО «Нутриция» 
Нидерланды / Netherlands

 143421 Россия, Московская обл., Красногорский район, 26 км
  автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Лэнд», стр. 1
 телефон +7 (495) 411-51-51
 факс +7 (495) 994-62-01
 e-mail Info.Nutricia.Russia@danone.com
 web nutricia.com.ru

Компания Nutricia – один из признанных лидеров производства продуктов специ-
ализированного и детского питания. Сейчас продукция Nutricia представлена 
более чем в 130 странах мира, а ее широкий ассортимент учитывает потребности 
всех нуждающихся в детском и специализированном питании.

Nutricia is one of the recognized leaders in the production of specialized and baby 
food products. Now Nutricia products are presented in more than 130 countries of 
the world, and its wide assortment takes into account the needs of all those who 
need baby and specialized nutrition.
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Представительство  
АООО «Октафарма Нордик АБ» /  
LLC «Octapharma Nordic AB» 
Швеция / Sweden

 119002 г. Москва, Денежный переулок, д. 11, стр. 1
  Moscow, Denezhniy lane, 11, building 1
 телефон +7 (495) 785-45-55
 e-mail  moscow@octapharma.com
 web octapharmaru.com

Октафарма – международная частная компания, которая специализируется на 
разработке и изготовлении высококачественных биофармацевтических препа-
ратов, произведенных на основе плазмы крови человека и рекомбинантных тех-
нологий.

Octapharma is an international private company that specializes in development 
and manufacture of high-quality biopharmaceuticals medicines based on human 
blood plasma and recombinant technology.
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АО «Р-ФАРМ» / R-Pharm Group
Россия / Russia

 119421 г. Москва, Ленинский проспект, д. 111/1
  Leninskij prospekt 111/1, Moscow
 телефон +7 (495) 956-79-37
 e-mail info@rpharm.ru
 web r-pharm.com

«Р-Фарм» — российская высокотехнологичная вертикально интегрированная 
фармацевтическая компания полного цикла, занимающая ведущие позиции на 
российском рынке.

R-Pharm is a Russian hi-tech vertically integrated pharmaceutical company, the 
long-standing leader in hospital and reimbursement segment of public purchases.
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ООО «Таис» / Tais LLC
Россия / Russia

 197342 г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41 , БЦ «Прогресс» 
  St. Petersburg, emb. Chyornaya rechka, 41
 телефон +7 (812) 643-26-96
 e-mail main@tais-med.ru
 web tais-med.ru

Компания ООО «Таис» – официальный дистрибьютор медицинского оборудова-
ния. Компания была основана 4 мая 2011 года. Основной целью компании являет-
ся поставка высокотехнологичного оборудования и расходных материалов для 
анестезиологии-реаниматологии, неонатологии и электрохирургии.

The official distributor of medical equipment. The Tais Company was founded on 
May 4, 2011. The main purpose of the company is to supply high-tech equipment and 
consumables for anesthesiology-resuscitation, neonatology and electrosurgery. 
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ООО «Такеда фармасьютикалс» / 
Takeda Pharmaceutical Company Limited 
Япония / Japan

 119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, бизнес-центр «Фьюжн Парк» 
  2/1 Usacheva street, Moscow
 телефон  +7 (495) 933-55-11 
 e-mail  russia@takeda.com
 web takeda.com/ru-ru/

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) глобальная био-
фармацевтическая, приверженная ценностям, компания с фокусом на научные 
разработки. Компания c головным офисом в Японии занимает лидирующие по-
зиции на фармацевтическом рынке мира. Takeda стремится заботиться о здоро-
вье и будущем пациентов, используя последние достижения науки для создания 
инновационных лекарственных средств. Научно-исследовательская деятель-
ность компании направлена на разработку новых препаратов в ряде терапевти-
ческих областей: онкологии, гастроэнтерологии, неврологии и лечении редких 
заболеваний, целевые инвестиции осуществляются также в разработку вакцин 
и препаратов плазмы крови. В фокусе внимания компании – разработка иннова-
ционных лекарственных средств, способствующих изменению жизни пациентов. 
Мы создаем передовые методы лечения на объединенной научно-исследова-
тельской платформе компании, формируя перспективный портфель продуктов 
в нескольких терапевтических областях. Наши сотрудники, работающие более 
чем в 80 странах и регионах мира, преданы идее улучшения качества жизни па-
циентов. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.
takeda.com. 

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») входит в состав Takeda 
Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония. Центральный офис располо-
жен в Москве. Более подробную информацию о «Такеда» в России вы можете 
найти на сайте: www.takeda.com/ru-ru.
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ООО «Фрезениус Каби» / Fresenius Kabi LLC
Россия / Russia

 125167 г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, к. 9 
  37 bld. 9., Leningradsky prospect, Moscow
 телефон +7 (495) 988-45-78
 факс +7 (495) 988-45-79
 e-mail ru-mow-info@fresenius-kabi.com
 web fresenius-kabi.ru 

Фрезениус Каби занимается разработкой и производством препаратов для 
инфузионной терапии, клинического питания, общей анестезии, антибиотиков, 
химиотерапевтических препаратов, а также медицинских изделий для их 
применения.

Fresenius Kabi product portfolio comprises a comprehensive range of I.V. generic 
drugs, infusion therapies and clinical nutrition products as well as the medical 
devices for administering these products.
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ООО «Эбботт Лэбораториз» / 
Abbott Laboratories LLC
Россия / Russia

 125171 г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А  
  16 A, bld 1, Leningradskoe highway, Moscow
 телефон +7 (495) 258-42-80  
 e-mail contact_us@abbott-russia.ru
 web ru.abbott 

Abbott является одной из крупнейших в мире диверсифицированных компаний в 
области здравоохранения. В России Abbott представлен такими брендами, как: 
Similac, PediaSure, Имудон, Дюфалак, Креон, Дюфастон, Freestyle Libre и др. 

Abbott is one of the world’s largest diversified healthcare companies. In Russia, 
Abbott is represented by such brands as: Similac, PediaSure, Imudon, Duphalac, 
Creon, Dyufaston, Freestyle Libre, etc.
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ООО «Эббви» / AbbVie, LLC
Россия / Russia

 125196 г. Москва, ул. Лесная, д. 7, БЦ «Белые Сады», здание «А»
 телефон +7 (495) 258-42-77
 факс +7 (495) 258-42-87
 e-mail russia.info@abbvie.com
 web abbvie.com

Миссия компании AbbVie – разработка и вывод на рынок инновационной тера-
пии для лечения некоторых из самых тяжелых заболеваний и решение медицин-
ских проблем завтрашнего дня. Мы стремимся оказывать значительное влияние 
на жизнь людей в ключевых терапевтических областях: иммунология, онкология, 
неврология, офтальмология, вирусология, женское здоровье и гастроэнтероло-
гия, а также с помощью продуктов и услуг подразделения Allergan эстетическая 
медицина. За дополнительной информацией о компании обращайтесь на сайт 
www.abbvie.com, www.abbvie.ru, а также к аккаунтам в социальных сетях @abbvie 
on Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.

AbbVie’s mission is to discover and deliver innovative medicines that solve serious 
health issues today and address the medical challenges of tomorrow. We strive 
to have a remarkable impact on people’s lives across several key therapeutic 
areas: immunology, oncology, neuroscience, eye care, virology, women’s health 
and gastroenterology, in addition to products and services across its Allergan 
Aesthetics portfolio. For more information about AbbVie, please visit us at www.
abbvie.com. Follow @abbvie on Twitter, Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn.
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Генеральный информационный интернет-партнёр

АО «Видаль Рус» / JSC «Vidal Rus»
Россия / Russia

 107078 г. Москва, Красноворотский пр-д, д. 3, стр. 1; 
   Krasnovorotsky proezd, 3, building 1, Moscow
 телефон +7 (499) 975-12-53
 факс +7 (499) 975-12-53
 e-mail vidal@vidal.ru
 web vidal.ru

Справочник VIDAL — авторитетный международный источник медицинской ин-
формации. Помимо печатных изданий, VIDAL широко представлен в цифровом 
пространстве: сайт vidal.ru, БД для медицинских порталов и ЛПУ, мобильные 
приложения.

VIDAL is the leading international source of medical information. Along with printing, 
our information is available in digital as on www.vidal.ru, in clinics’ databases and 
online partners websites, as well as mobile applications.
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Официальные информационные партнёры

Журнал «Акушерство и гинекология» / 
Journal of Obstetrics and Gynecology
Россия / Russia

 117485 г. Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 2
  Obrucheva Str., 30/1, building 2, Moscow
 телефон +7 (495) 786-25-59, +7 (495) 786-25-57 доб.400
 e-mail reklama@bionika-media.ru
  subscription@bionika-media.ru
 web aig-journal.ru

Научно-практический тематический рецензируемый журнал. В оригинальных и 
обзорных статьях журнала освещаются современные научные достижения в об-
ласти акушерства и гинекологии.

Scientific-practical thematic peer-reviewed journal. The original and review articles 
of the journal cover modern scientific achievements in the field of obstetrics and 
gynecology.

Medvestnik.ru
Россия / Russia

 117485 г. Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 2
  Obrucheva Str., 30/1, building 2, Moscow
 телефон +7 (495) 786-25-59, +7 (495) 786-25-57 доб.400
 факс podpiska@bionika.ru
  reklama@bionika-media.ru
 web medvestnik.ru

Medvestnik.ru – специализированный портал для врачей и организаторов 
здравоохранения. Medvestnik.ru объединяет в себе новостную ленту, библиотеку 
профессиональных изданий, медицинскую базу знаний «Энцикломедия», а также 
видео-канал Медвестник-ТВ. 

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

ООО «Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
Россия / Russia

 115035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 11, стр. 12.
 телефон +7 (495) 921-39-07
 e-mail info@geotar.ru
 web geotar.ru

«ГЭОТАР-Медиа» – ведущее издательство профессиональной меди-
цинской и фармацевтической литературы в России, основано в 1995 г. 
Сегодня в нашем ассортименте около 1500 наименований книг и электронных 
систем.

GEOTAR-Media is the leading publishing house of professional 
medical and pharmaceutical literature in Russia, founded in 1995. 
Today we have about 1500 titles of books and electronic systems in our range.

ООО «Издательство «Династия»
Россия / Russia

 117218 г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1, этаж 3
 телефон +7 (495) 660-60-04
 e-mail podpiska@phdynasty.ru
 web www.phdynasty.ru

ООО «Издательство «Династия» специализируется на выпуске научной меди-
цинской литературы и журналов: «Вопросы гинекологии, акушерства и перина-
тологии», «Вопросы практической педиатрии», «Вопросы детской диетологии», 
«Вопросы диетологии», «Инфекционные болезни», «Бактериология», «Вопросы 
урологии и андрологии».

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

 127055 г. Москва, Абонентский ящик 106
  mailbox 106, Moscow
 телефон +7 (495) 098-03-59
 e-mail subscribe@omnidoctor.ru 
 web omnidoctor.ru

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

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

ООО «Издательство «Медиа Сфера» /  
Media Sphera Publishing Group 
Россия / Russia

 127238 г. Москва, Дмитровское ш., д. 46, к. 2
  Dmitrovskoye shosse, 46, blok 2, Moscow
 телефон +7 (495) 482-43-29
 e-mail info@mediasphera.ru 
 web mediasphera.ru 

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших российских медицинских 
издательств. Выпускает 29 рецензируемых журналов, включенных в перечень 
ВАК, и представленных в международных библиографических базах MEDLINE, 
SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ, Web of Science, в том числе журнал «Про-
блемы репродукции». 

Media Sphera is one of the largest Russian medical publishing houses. It publishes 
29 peer-reviewed journals, included in the list of HAC and represented in the 
international bibliographic databases MEDLINE, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR, RSCI, 
Web of Science, including the journal «Russian Journal of Human Reproduction».
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ООО «ММА» МедиаМедика» 
Россия / Russia

 115054 г. Москва, Жуков проезд, д. 19
 телефон +7 (495) 926-29-83
 факс +7 (495) 926-29-83
 e-mail media@con-med.ru
 web con-med.ru

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

«Media Medica» MMA Limited liability company represent you information portal for 
doctors and phamacists www.con-med.ru

Агентство Медицинской Информации 
«МЕДФОРУМ»
Россия / Russia

 127422 г. Москва, Ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, 5 этаж
  Str. Timiryazevskaya, 1, building 3, Moscow
 телефон +7 (495) 234-07-34
 e-mail info@medforum-agency.ru
  podpiska@medforum-agency.ru
 web webmed.ru, medforum-agency.ru

В АМИ «МЕДФОРУМ» выходят медицинские журналы: серия для практикующих 
врачей «Эффективная фармакотерапия»» по различным медицинским специаль-
ностям: журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине» – уникальное издание 
для широкого круга специалистов в области здравоохранения.» 

«MIA «MedForum» out medical journals:series for practitioners «Еffective 
pharmacotherapy» in different medical specialties: Magazine «Hi + Med. High 
technology in medicine» – a unique publication for a wide range of health 
professionals. 
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Группа «Ремедиум»
Россия / Russia

 105005 г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, корп. 2
 телефон +7 (495) 780-34-25 
 факс +7 (495) 780-34-26
 e-mail remedium@remedium.ru
 web remedium.ru, rosapteki.ru

«Группа Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов в обла-
сти медицины и фармации.

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

Журнал «РМЖ» / RMJ 
Россия / Russia

 105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, офис №11
  Spartakovskaya street, 16, building 1, office №11, Moscow
 телефон +7 (495) 545-09-80 
 e-mail postmaster@doctormedia.ru
 web rmj.ru

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

RMJ journal is a scientific publication for medical practitioners. Published since 
1995, included in the list of the WAC. Up-to-date comprehensive information on the 
diagnosis and treatment of diseases for doctors of all specialties. The authors of 
the articles are leading experts in their fields. Frequency – up to 40 issues per year.
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Научно-практический журнал «Российский 
вестник перинатологии и педиатрии» / 
Scientific and practical journal «Russian 
Bulletin of Perinatology and Pediatrics»
Россия / Russia

 125412 г. Москва, ул. Талдомская, д. 2 
  Moscow, st. Taldomskaya, building 2 
 телефон  +7 (495) 483-95-49 
 e-mail redakciya@pedklin.ru 
 web ped-perinatology.ru

В журнале «Российский вестник перинатологии и педиатрии» отражаются со-
временные направления диагностики и лечения заболеваний детского возраста 
в различных областях медицины. 

Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. The journal covers current 
directions in the diagnosis and treatment of childhood diseases in different fields 
of medicine.




