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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР: МЕРК СЕРОНО

МЕРК СЕРОНО биофармацевтический бизнес компании 
Мерк. Штаб-квартира компании находится в Дармштадте, 
Германия. Мерк Сероно предлагает ведущие бренды в 150 
странах мира, чтобы помочь больным раком, рассеянным 
склерозом, бесплодием, эндокринными и обменными рас-
стройствами, а также сердечнососудистыми заболеваниями. 
В Канаде и в Соединенных Штатах Америки компания извест-
на под названием ЕМД Сероно (EMD Serono).

Мерк Сероно открывает, разрабатывает, производит и продает лекарственные препа-
раты как химического, так и биологического происхождения, в узкоспециализирован-
ных областях. Компания Мерк постоянно стремится к созданию и продвижению иннова-
ционных методов лечения в своих основных областях интересов - неврологии, онкологии, 
иммуноонкологии и иммунологии.

Адрес:  ООО «Мерк», 115054, Москва, 
ул. Валовая, д. 35. Претензии потребителей и 
информацию о нежелательных явлениях следует 
направлять по этому адресу
Тел.: +7 495-937-33-04
Факс: +7 495-937-33-05.
E-mail: safety@merck.ru
Web: www.merckgroup.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР: МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС

MSD cегодня является общемировым лидером в области 
здравоохранения, усилия которого направлены на улучшение 
жизни людей. Мы предлагаем клиентам лекарства, вакцины, 
биологические терапии, медицинские препараты общего 
пользования и ветеринарные средства и ведем бизнес в бо-
лее, чем 140 странах, предоставляя инновационные решения 
для поддержания и восстановления здоровья. Более полная ин-
формация на сайте www.msd.com. MSD - это торговое наи-
менование компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира кото-
рой находится в Уайтхаус Стейшн, Нью-Джерси, США. 

В России MSD привержена улучшению здоровья российских граждан и поддержке рос-
сийской науки и медицины. Препараты MSD распространяются в России уже много 
лет. В России MSD представлена ООО «МСД Фармасьютикалс».

Адрес: Россия, 115093, Москва, 
ул. Павловская, д.7, стр.1
Тел.: +7 495-916-71-00 СТР. 29
Факс: +7 495-916-70-94
Web: www.msd.ru

СПОНСОРЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР: РИПЛ

РИПЛ осуществляет прямые поставки в Россию импортно-
го медицинского оборудования и материалов. Комплексное 
оснащение ЛПУ, лабораторий ЭКО и центров репродукции, 
отделений хирургического профиля, а также служб экстрен-
ной помощи и симуляционных центров. Официальный дистри-
бьютор компаний: K-SYSTEMS/Kivex Biotec, Дания (оборудо-
вание для лабораторий IVF); Hamilton Thorne, США (система 
для вспомогательного хетчинга ZILOS-tk); Unisense FertiliTech, 
Дания (система мониторинга эмбрионов in vitro); Olsen, Бра-
зилия (медицинские кресла) и других. Обеспечивает полный 
спектр технического обслуживания оборудования.

Адрес: 125130, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 3
Тел.: +7 495-258-25-24
Факс: +7 495-648-03-63
E-mail: info@reepl.ru
Web: www.reepl.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР: БМТ

Компания БМТ оснащает «под ключ» отделения ЭКО и ВРТ, 
отделения андрологии, криоконсервации, генетические ла-
боратории. Является прямым дистрибьютором оборудования 
для ЭКО производителей:

• Рабочие станции ЭКО LamSystems*
• Cистемы производства OCTAX и MTG для лабораторий ВРТ (LaserShot, NaviLase, 
Log&Guard, PolarAIDE, cytoScreen, AEC)*
• CASA-система Microptic SCA*
• Антивибрационные столы TMC*
• Настольные инкубаторы K-Systems*
• Микроскопы Nikon
• Микроманипуляторы Narishige
• Инкубаторы Sanyo (Panasonic)
• Тест степени фрагментации ДНК GoldCyto*
• Сосуды Дьюара MVE
• Стекла CELL-VU, GoldCyto*
• Расходные материалы, принадлежности и лабораторный пластик NUNC, Nalgene, 
Gynemed
* эксклюзивно

Адрес: 117485, Москва, 
ул. Бутлерова, 12
Тел.: +7 495-330-32-89
E-mail: info@bmtltd.ru 
Web: www.bmtltd.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР: Эбботт Лэбораториз /Abbott

Эбботт Лэбораториз  – международная компания, деятель-
ность которой направлена на улучшение жизни людей за счет 
разработки продукции и технологий в сфере здравоохране-
ния. Широкий спектр передовых решений в области диагно-
стики, медицинских устройств, детского и лечебного питания, 
а также признанных на рынке лекарственных препаратов по-
зволяет Abbott служить людям более чем в 150 странах. Abbott 
работает в России с конца 1970-х годов, предлагая россий-
ским пациентам и потребителям надежную и высококаче-
ственную продукцию для сохранения и укрепления здоровья.

Адрес: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 
16a,строение 1,  БЦ «Метрополис»
Тел.:  +7 495-258-42-80
Факс:  +7 495-258-42-81
Web: www.abbott-russia.ru; 
www.abbott.com

СПОНСОРЫ: Д-р Редди’c /Dr Reddys

Д-р Редди’c (NYSE: RDY) — международная фармацевтиче-
ская компания, деятельность которой направлена на улучше-
ние здоровья людей. Компания работает в следующих направ-
лениях: внедрение инновационных технологий, разработка 
фармацевтических субстанций и новых химических соедине-
ний, производство патентованных препаратов и дженериков в 
широкомспектре лекарственных форм. В своей деятельности 
компания фокусируется на такихтерапевтических областях, 
как гастроэнтерология, диабетология, онкология, педиатрия 
и исследование боли. Основные рынки реализации портфеля 
услуг и препаратов — Индия, США, Россия и СНГ, Южная Аф-
рика, Румыния и Новая Зеландия.

Адрес: 115035, Москва, 
Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
Тел.: +7 495-795-39-39
Факс: +7 495-795-39-08
Web: www.drreddys.ru; www.drreddys.com
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СПОНСОРЫ: Техмед

Компания Техмед была основана в 2010-ом году в городе 
Москва. В этот же год мы стали эксклюзивным официальным 
представительством компании Irvine Scientific (США). Пред-
ставляя Irvine Scientific, компанию с 40-ка летним опытом ра-
боты в сфере ЭКО, на территории Российской Федерации, 
мы делаем все возможное и с полной ответственностью под-
ходим к вопросам сохранения оригинального качества про-
дукции для конечного пользователя. 

Компания Irvine Scientific предоставляет полный спектр сред и реактивов для лаборато-
рий ЭКО, в связи с этим задача компании Техмед, обеспечить и гарантировать качество 
всей линейки продукции на все сто процентов. Если Вы, все еще не решили, на каких 
средах работать, мы всегда готовы предоставить Вам наборы для апробации. Доста-
точно попробовать один раз и Вы поймете, почему мы так уверены в продукции Irvine 
Scientific и почему компания Техмед с гордостью несет звание эксклюзивного дистри-
бьютора. 

Адрес: г. Москва, 
ул. Иркутская 17, стр.4
Тел.: +7 495-553-60-66
E-mail: info@teh-med.com
Web: www.teh-med.com

СПОНСОРЫ: Ферринг Фармасетикалз Б.В. /Ferring Pharmaceuticals

Деятельность Ferring Pharmaceuticals началась в далеком 
1950 году в небольшом офисе в г. Мальмё, Швеция. 
Сегодня Ferring Pharmaceuticals является лидером в области 
биофармацевтических технологий и инициатором иссле-
дований, целью которых является выявление новых молекул, 
разработка и выведение на рынок инновационных оригиналь-
ных продуктов для лечения заболеваний в таких сферах как: 
бесплодие и гинекология, урология, гастроэнтерология, эн-
докринология. Ученые компании Ferring постоянно совершен-
ствуют свои знания о методах лечения заболеваний в данных 
отраслях медицины.

Научно-исследовательская деятельность компании отвечает единственной цели – обе-
спечить пациентов современными эффективными препаратами, говорящими с орга-
низмом человека на одном языке.

Адрес: 115054 г.Москва, 
Космадамианская наб., д 52 стр 4
Тел.:  +7 495-287-03-43
Web: www.ferring.ru
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СПОНСОР ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ: КАРЛ ШТОРЦ/ KARL STORZ

Компания KARL STORZ является одним из ведущих мировых 
производителей эндоскопического оборудования для меди-
цины, ветеринарии и технической эндоскопии. Компания со-
храняет свои традиции вот уже более 60 лет и известна сегод-
ня благодаря своим инновационным и высококачественным 
изделиям,  решениям для интегрированной операционной, 
документирования, а также для ухода и чистки.

Представительство компании в Москве работает в рамках России, стран СНГ и Балтии.  
KARL STORZ имеет также свою дочернюю структуру по продажам и сервису - ООО КАРЛ 
ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК.
В Москве работает Учебный центр компании KARL STORZ, на тренажерах и в лекцион-
ном зале которого повышают квалификацию сотни врачей и операционных сестер из 
разных городов России

Адрес: 115114 Россия, Москва, Дербенёвская 
наб., 7 стр. 4 Представительство КАРЛ ШТОРЦ 
ГмбХ и Ко. КГ
Тел.: +7 495-987-37-24 (прямой), +7 495-983-02-40 
(центральный) /факс +7 495-983-02-41  
E-mail: info@karlstorz.ru
Web: www.karlstorz.com

АКВИОН

Компания АКВИОН занимается разработкой, производ-
ством и продвижением профилактических препаратов и вита-
минно-минеральных комплексов. Компания основана в 2002 
г, за это время созданы десятки препаратов, получивших при-
знание потребителей и специалистов. Одним из приоритет-
ных направлений развития компании является продвижение и 
расширение линейки препаратов для пар, планирующих за-
чатие, – «Сперотон», «Прегнотон», «Синергин». 

Адрес: 127018, Москва, 
ул. Сущёвский Вал, д. 18
Тел.: +7 495-780 7234
Факс: +7 495-780 7234
E-mail: corp@akvion.ru
Web: www.akvion.ru;  www.plan-baby.ru

ЭКСПОНЕНТЫ
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Байер /Bayer

Bayer – международный химико-фармацевтический кон-
церн, занимающий ключевые позиции в мире в таких обла-
стях, как здравоохранение, защита растений и производство 
высокотехнологичных материалов. 
150-летняя история компании – это история успеха, это изо-
бретения и традиции в соответствии с лозунгом компании

 «Bayer: Science For A Better Life»(Наука для лучшей жизни).  Все эти годы наши продукты 
помогали улучшать качество жизни людей во всем мире. 
Bayer HealthCare — одна из наиболее прогрессивных инновационных компаний в сфе-
ре фармацевтики и производства продукции медицинского назначения в мире. Миссия 
субконцерна — создание и производство инновационных продуктов, улучшающих здоро-
вье людей во всем мире.
Самые успешные бренды компании в области акушерства и гинекологии: Элевит, Джес 
Плюс, Кальцемин, Бепантен, Бепантол,Визанна, Мирена, Клайра.

Адрес: 107113, г.Москва, 
ул. 3-я Рыбинская, д.18, стр.2
Тел.: +7 495-231-12-00 /Факс: +7 495-231-12-02
Web: www.bayer.com

Лабораторное  и Научное Оборудование Chemints

ООО «Лабораторное и Научное Оборудование» осущест-
вляет прямые поставки микроскопов Olympus и оборудования 
для лабораторий ЭКО вот уже более 10 лет. 

На сегодняшний день эксклюзивно представляет продукцию Research Instruments, 
Labotect и IVFtech в России, обеспечивая как гарантийную, так и послегарантийную 
поддержку своих клиентов. Широкий спектр поставляемого оборудования охватывает 
все задачи клиник ЭКО:

• микроскопы
• рабочие станции
• микроманипуляторы
• микропипетки для всех существующих задач
• вспомогательное оборудование
• системы лазерного хетчинга
• системы ИМСИ и Oosight
• приборы контроля рН концентрации СО2
• VOC-метры
• Микро-капельные термометры
• контроллеры чистоты поверхности
• СО2-инкубаторы объёмом от 16 до 200 литров, планшетные инкубаторы
• программные замораживатели
• системы витрификации
• крио-хранилища и сосуды Дьюара
• термостатирующие системы, нагревательные столики и многое другое 

Адрес: 119602, г. Москва, 
ул. Никулинская, д. 27, корп. 3.
Тел.:  +7 495-437-81-40, +7 437-90-05; 
E-mail: Info@cheminst.ru
Web: www.cheminst.ru

ЭКСПОНЕНТЫ
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БИОХИММАК

БиоХимМак был создан в 1989 году, как один из первых тех-
нологических стартапов Московского университета. В осно-
ве компании лежало чёткое убеждение, что инновационные 
технологии должны изменить практику диагностических и на-
учных лабораторий. 

Абсолютный акцент компании на достижение успеха конечными пользователями про-
должает направлять БиоХимМак и сегодня. Это позволяет организации постоянно разви-
ваться и получать самые высокие оценки от заказчиков, партнеров, сотрудников и акци-
онеров. Со спектром своей собственной продукции и продукции компаний-партнеров, 
(более 25000 наименований), БиоХимМак обслуживает более 5000 диагностических и 
исследовательских лабораторий в России и странах СНГ.

Адрес: 119192, г. Москва, 
Ломоносовский пр., д. 29, корп. 1 
Телефон: +7 495-647-27-40
Факс: +7 495-939-09-97
E-mail: info@biochemmack.ru  

ВЕСП
ООО «ВЕСП» – один из крупнейших в России банков спер-

мы, сотрудничающий более чем с 40 клиниками ЭКО. Доно-
рами банка спермы являются мужчины в возрасте от 18 до 
35 лет, физически и психически здоровые, прошедшие меди-
ко-генетическое обследование в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 30 августа 2012 года № 107н. Основны-
ми преимуществами компании являются широкий выбор био-
логического материала, гибкая ценовая политика и возмож-
ность доставки даже в самые отдаленные регионы.

Адрес: 607223, Нижегородская обл., 
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 26
Тел.: +7 831- 415-98-89
Web: www.vesp-ivf.ru

БиоСКРИН
Компания «БиоСКРИН Про» плодотворно работает на рос-

сийском рынке и занимается поставкой всего спектра необ-
ходимых расходных материалов и оборудования в клиники 
Вспомогательных Репродуктивных Технологий (ВРТ) от ведущих 
мировых производителей – Nunc A/S (Дания), Labotect GmbH 
(Германия), Corning (США), BD (США) и др.

Вся поставляемая продукция зарегистрирована в Российской Федерации и применяет-
ся как в государственных, так и в частных клиниках.
Наш опыт и профессионализм – гарантия успешного результата Вашей работы!

Адрес: 125124, Москва, а/я 7
Тел.: +7 495-510-49-42.
Web: www.bioscreen.ru

БиоСКРИН Про
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Генетико /Genetico

Genetico – это лаборатория медицинской генетики и фе-
деральная сеть центров в крупнейших городах РФ: Москве, 
Санкт-Петербурге и Казани.

Спектр услуг:
• Преимплантационная генетическая диагностика хромосомных и моногенных 
заболеваний
• Диагностика генетических причин мужского и женского бесплодия
• Неинвазивный пренатальный тест Prenetix
• Онкогенетическое обследование
• Генетический скрининг Этноген
• Полноэкзомное секвенирование
• Генетические анализы любой сложности

Адрес: 119333, г. Москва,  
ул. Губкина, д. 3, корп. 1
Тел.:  +7 495-653-6551; +7 800-250-9075
E-mail: info@genetico.ru
Web: genetico.ru

ЕВРОСЕРВИС Фирма

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»  -  специализированный дис-
трибьютор  на фармацевтическом рынке страны с 1996 года. 

На протяжении многих лет мы осуществляем стабильное успешное сотрудничество со 
своими стратегическими партнерами  и всесторонне расширяем присутствие в реги-
онах нашей страны. В настоящее время компания сотрудничает с более 300 поставщи-
ками. 
Следуя своей миссии по обеспечению госпитального сектора фармацевтического рын-
ка, мы можем предложить нашим покупателям широкий ассортимент высокоэффектив-
ных лекарственных средств основных госпитальных групп. Ежегодно на российский рынок 
компанией выводятся новые лекарственные препараты, активно используемые в онколо-
гии и гематологии, кардиологии, неврологии, ревматологии, анестезиологии и реанима-
тологии, а также при проведении вспомогательных репродуктивных технологий.

Адрес: 142717, МО, 
Ленинский муниципальный р-н, с/п 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, влад.7.
Телефон/факс:  +7 495-789 4619
E-mail: info@euro-service.ru
Web: www. euro-service.ru
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ГенЭра

Компания ГенЭра является авторизованным дистрибьюто-
ром Agilent Technologies в РФ.

Мы предлагаем широкий выбор решений по молекуляр-
ной биологии для научных исследований и клинической диа-
гностики.  

В первую очередь это микрочипы высокой плотности со всем необходимым оборудо-
ванием, включая сканер микрочипов. На микрочипах Agilent проводится ПГС при ЭКО, 
молекулярное кариотипирование в пренатальный и постнатальный периоды, определе-
ние SNP для  различных  типов генетической диагностики.
 Кроме того, наша компания предлагает наборы для целевого обогащения фракций 
генома при секвенировании, оборудование и наборы для ПЦР в реальном времени, 
оборудование и наборы для выделения и контроля качества нуклеиновых кислот и мно-
гое другое. 

Адрес: 117485, г. Москва, 
ул. Большая Очаковская,  д.47а, офис 504
Телефон: +7 495-517-62-14
E-mail: info@genera.ru
Web: www.genera.ru

Диаэм

Компания Диаэм – один из крупнейших поставщиков на 
Российском рынке лабораторного оборудования. Каталог 
компании насчитывает более  400 производителей, 500 000 
наименований приборов, реагентов и расходных материалов.
Печатный «Каталог Диаэм  2014-2015: оборудование, пластик, 
стекло, принадлежности, реактивы, наборы», содержит 1554 
страниц, с подробными описаниями и спецификациями для 
реактивов, позволяющий пользователю определиться с выбо-
ром необходимой продукции для удобной работы. 

В каталоге компании представлено оборудование таких ведущих фирм, как:
Binder, Bio-Rad, Corning, Eppendorf, Foss, Gilson, Heidolph, Infors,Interscience, Mettler 
Toledo, NuAire, Olympus, Sanyo, Sigma-Aldrich, Thermo, TKA, Vilber Lourmat, — ставшей 
классикой лабораторной практики, впервые представлена продукция таких производи-
телей, как  Avestin, Atago, Beckman Coulter, Biocision, Biomereux, Biotrack, Buchi, Cepa, 
Dometic,KBiosystems, Merck, Sage Science, Qsonica,  и др. Также впервые представлена 
продукция российских производителей: Владисарт, Позис

Адрес для писем: 127299, г. Москва, 
Россия, а/я 100.
Телефон: +7 495-745-05-08 (многоканальный)
Факс: +7 495-745-05-09
E-mail: info@dia-m.ru
Web: www.dia-m.ru
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АЛЬБИОГЕН

Компания АЛЬБИОГЕН — единственный дистрибьютор 
Illumina в РФ, Беларуси иКазахстане, обеспечивает полный 
спектр решений для геномных технологий, NGS и биочипово-
го анализа illumina, техническую поддержку и сервисное об-
служивание оборудования.

Компания illumina - мировой лидер в сфере геномных технологий — предлагает ши-
рокое портфолио продукции для репродуктивного и генетического здоровья. Это пре-
димплантационный  генетический скрининг (PGS) с помощью биочипов 24Sure или NGS 
тестовVeriSeq, предимплантационная генетическая диагностика (PGD), неинвазивная 
пренатальная диагностика (NIPT).
 
Адрес: 105064, Москва, Россия, 
ул. Земляной Вал, 38/40-5
Тел: +7(499) 550 15 25
Web: www.albiogen.ru

 

ИНТЕРГЕН

ООО «Интерген» – хорошо известный поставщик оборудо-
вания, витрификации и расходных материалов для клиник ЭКО. 
Огромный опыт по оснащению клиник ЭКО. Оснащение кли-
ник ЭКО «под ключ» под любой бюджет. Интерген предлагает 
только передовое оборудование по самым конкурентным це-
нам. Обратившись в Интерген Вы можете быть уверены, что 
получите именно то, что нужно для успешного развития кли-
ники ЭКО.

• Витрификация на криотеках по технологии д-ра Куваямы–100% выживаемости
• ИМСИ. Значительно улучшает процент беременности в случае мужского 
фактора бесплодия
• Инкубаторы Astec настольные, традиционные
• Piezo Drive для ИКСИ
• Микропипетки для ИКСИ

Адрес: 17186, Москва, 
ул. Нагорная, д. 4А
Тел.: +7 495-724-3862
E-mail: sales@intergen.ru 
Web: www.intergen.ru
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Интермедика Ультросаунд Групп

Компания Интермедика Ультрасаунд Групп — официаль-
ный дистрибьютор компании ALPINION— представляет серию 
инновационных ультразвуковых сканеров E-CUBE.

Монокристаллические датчики серии E-CUBE гарантируют:
- значительное увеличение глубины проникновения луча;
- улучшение разрешающей способности;
- расширение диапазона частот;
- повышение чувствительности в режиме допплера;
- снижение зернистости и подавление артефактов.
Новинка: первый в мировой практике специализированный линейный датчик Alpinion для 
исследования ротовой полости!

Адрес: 125047, г. Москва, 
ул. Островитянова, д.11, кор. 1
Тел/Факс: +7 495-739-51-82, 
+7 499-968-94-41, +7 495-232-02-13
E-mail: us@intermedica.ru 
Web: www.intermedica.ru; www.alpinion.ru

Италфармако Представительство

«Италфармако», основанная в 1938 г, ярко выделяется на 
фоне ведущих итальянских фармпроизводителей инновацион-
ным портфелем, сертифицированным по стандартам GMP и 
FDA. Более 2,2 тысяч сотрудников обеспечивают высочайшее 
качество обслуживания клиентов «Италфармако» в Италии, 
России, Швейцарии, Испании, Португалии, Греции, Турции, 
Чили, Перу, Марокко, США и Бразилии.

Деятельность «Италфармако» со штаб-квартирой в Милане направлена на решение 
социально-значимых вызовов в сердечно-сосудистой, иммуно-онкологической, гинеко-
логической, дерматологической, ортопедической и неврологической областях меди-
цины. Амбициозные задачи развития существующего портфеля и лонча новых продуктов 
успешно решаются российской командой в условиях новых реалий фармрынка.

Адрес: 115432, Москва, 
пр-т Андропова, д. 18 корп. 6, оф. 4-01 
Тел.: +7 495-933-14-58 
Факс: +7 495-626-56-58
Web: www.italfarmaco.com.ru
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Криотек
Компания Криотек уже более 19 лет поставляет на рынки 

России и стран СНГ наиболее передовые решения в области 
криогенной и микрокриогенной техники ведущих мировых 
производителей  для медицины, промышленности и науки. 

Одно из таких решений – криобанк «под ключ» для клинического, архивного и лабора-
торно-исследовательского применения. Система криобанк «под ключ» подразумевает 
все необходимые элементы: проект, изготовление и поставка оборудования, монтаж и 
пуско-наладка, а также обучение персонала работе с системой. В 2013 году мы запу-
стили в Москве первый в Европе полностью автоматизированный криобанк ASKION для 
хранения клеточных культур в криопробирках в газовой фазе при температуре ≤ -150оС.

Адрес: 119991, Москва, ул. Вавилова, 38
Тел.: +7 495-234-98-14
E-mail: info@cryotec.ru
Web: www.cryotec.ru

КсеМед

В 1999 году ООО «АКЕЛА-Н» вывело на рынок уникальный 
лекарственный препарат на основе инертного газа ксенона 
- КсеМед, самый безопасный в мире анестетик и многоцеле-
вой лекарственный препарат. 

Ксенон выделяется из воздуха, не токсичен, не угнетает жизненно-важные функции ор-
ганизма, оказывает кардио- и нейропротекторное действие. Ксенон особо показан 
больным пожилого возраста,  пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, 
беременным и детям. Ксенон успешно применяется при лечении наркотической за-
висимости, болевых синдромов, тревожно-депрессивных состояний, коррекции стрес-
сорных расстройств.

Адрес: 141420, Россия, Московская обл., г. 
Химки, микрорайон Сходня,1- й Мичуринский 
тупик, д.20
Тел.: +7 495-574-01-59 /51
E-mail: info@cryotec.ru
Web: www.cryotec.ru

Эко Здоровье /ЭKOzdrav

Компания ЭKOzdrav осуществляет качественное обеспе-
чение российских учреждений, оказывающих услуги в обла-
сти гинекологии и лечения бесплодия методами ВРТ, меди-
цинскими изделиями и расходными материалами от ведущих 
мировых производителей. EKOzdrav является эксклюзивным 
дистрибьютором продукции KITAZATO в России, а также пред-
лагает своим клиентам полный перечень расходных матери-
алов из пластика производства Thermo Fisher Scientific Inc.

Адрес: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д.32, стр.15
Тел./факс: +7 499-391-26-70
Е-mail: info@ekozdrav.ru
Cайт: www.ekozdrav.ru
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Миндрей Медикал Рус / Mindray

Компания Mindray один из ведущих мировых разработчи-
ков  медицинского оборудования в области систем диагно-
стической визуализации, жизнеобеспечения,устройств для 
клинико-диагностических лабораторий

 
Адрес: 123022, Москва, 
ул. 2-ая Звенигородская, д.13
Тел.: +7 499-553-60-36
E-mail: Info.ru@mindray.com 
Web: www.mindray.com

Мир-Фарм

ООО «МИР-ФАРМ» — одно из ведущих производителей 
химических субстанций и готовых лекарственных средств в 
России. Цель компании — инновационная разработка, про-
изводство и внедрение высокоэффективных лекарственных 
препаратов.

В портфеле компании более 40 наименований продуктов, представленных в десяти фар-
макологических группах: акушерский гель «Дианатал», «Фоллитроп», «Норадреналин», 
«Хиксозид» и др. Продукция соответствует европейским стандартам качества.

Адрес: 119435, Москва, 
Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 16
Адрес для корреспонденции: 
119435, Москва, а/я 46
Тел.: +7 495-984-28-40
Факс: +7 495-984-28-41
Web: www.mirpharm.ru

ОРИДЖИО

ООО «ОРИДЖИО» является эксклюзивным дистрибьюто-
ром культуральных сред ORIGIO, SAGE, микроинструментов 
Humagen, продукции MidAtlantic, а также настольного инку-
батора Planer и лабораторного оборудования на террито-
рии России. 

Компания проводит консультационную поддержку эмбриологов, участвует в организа-
ции образовательных курсов и семинаров в России и за рубежом, обеспечивает ком-
плексное оснащение лабораторий ЭКО и поддержку научных исследований.

Адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д. 40/4, литер А, 
Бизнес-центр «Технополис»
Тел: +7 812-318-02-90
E-mail: info-ru@origio.com
Web: www.origio.ru
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Мединторг

ЗАО «Мединторг» с 1994 г. осуществляет комплекс услуг 
по регистрации и дистрибуции фарм. продукции, иммуно-
биологических препаратов, оборудования и расходных ма-
териалов.

• Препараты для нужд психиатрии, неврологии, 
кардиохирургии, трансплантологии, урологии, 
гинекологии, ВРТ; 
• Иммунобиологические препараты, препараты крови;
• Лечебное питание;
• Поставки мед.  оборудования и расходных материалов;
• Гос. регистрация препаратов в РФ и странах СНГ;
• Клинические испытания

Адрес: 123103, Москва, 
пр-т Маршала Жукова, 74 к2
Тел.:  +7 495-921-25-15
Web: www.medintorg.ru

Портекс Лэнд

Более 15 лет коллектив нашей компании занимается по-
ставками расходных материалов  для экстракорпорального 
оплодотворения.
Наш опыт и российская школа ЭКО росли одновременно. С 
самого начала своей деятельности и по сей день  мы тесно 
сотрудничаем с российскими специалистами. И тогда, ког-
да в России было всего 35 центров  и проводилось до 9 000 
циклов в год и сейчас, когда клиник стало более 200 с общим 
количеством произведённых  циклов свыше 58 000. Сегодня 
мы хотим предложить Вам изделия компании Rocket Medical,  
завод которой находится  в Великобритании  и снабжает вы-
сококачественной, инновационной продукцией клиники ЭКО 
во всем мире. Имея позитивные отклики от российских док-
торов, стажировавшихся за рубежом и уже успевших  оценить 
достоинства изделий Rocket Medical, мы уверены в правиль-
ности своего курса, потому что предлагаем Вам лучшее!

Адрес: 121471, г.Москва, 
Можайское шоссе, д.33
Тел.: +7 495-443-46-55
Е-mail: 4434655@mail.ru
Web: www.portexland.ru
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Орион Фарма

Компания «Орион Корпорейшн» является одним из круп-
нейших фармацевтических предприятий в Северной Европе, 
одним из направлений деятельности  которых является гинеко-
логия. Среди препаратов, выпускаемых «Орион Фарма» для 
лечения гинекологических заболеваний, есть как уже хорошо 
известные среди российских врачей – Дивигель, Дивина, так 
и относительно новые –  Лактагель (средство для коррекции 
биоценоза влагалища).

В России впервые познакомились с продукцией «Орион Фарма» еще в середине 70-х 
гг. прошлого века. С тех пор многие препараты компании – Дивигель ® ,  Метипред ®, 
Регидрон ®  стали визитной карточкой компании в России. 

Адрес: 119034, г.Москва, 
Сеченовский пер., дом 6, стр.3
Тел.: +7 495-363-50-73; 
тел. /факс: +7 495-363-50-74
Web: www.orionpharma.ru

ПанЭко 

Группа компаний «ПанЭко» работает более 20 лет на 
рынке обеспечения лабораторий и производств расходны-
ми материалами и оборудованием. Разработана и произ-
водится полная линейка питательных сред для манипуляций с 
гаметами и эмбрионами, а также среды ЭКО ПРО для культи-
вирования и переноса эмбрионов человека. Наличие лабо-
ратории контроля качества позволяет тестировать пластик на 
его соответствие требованиям ЭКО-лабораторий. Мы постав-
ляем лабораторный пластик от Corning, Nunc, Nalgene, SPL 
Lifesciences, Yitebio и др. Новая продукция этого года – микро-
пипетки для ЭКО  от Microtech IVF (Чехия).

Адрес: 115522, г Москва, а/я 119
Тел./Факс +7 495-651-93-34, +7 495-961-18-66
E-mail: info@paneco.ru, info@paneco-ltd.ru
Web: www.paneco-ltd.ru, www.paneco.ru
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Полиомед/Poliomed

ЗАО «Айно-М» -  официальный импортёр широкого ас-
сортимента продукции для ВРТ, включающего наборы для за-
бора яйцеклеток, катетеры для инсеменации, катетеры для 
переноса эмбрионов, микропипетки для ИКСИ, производства 
Wallace (Smiths Medical) на территории РФ и стран СНГ.

Адрес: 107031 г. Москва, 
ул.Петровка, д.25 стр. 2, оф.31
Тел.: +7 495-797-91-18/25-93
Факс: +7 495-644-22-32
E-mail: info@polyomed.com
Web: www.polyomed.com

ЗАО «НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЗАО «НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» являет-
ся поставщиком оборудования и расходных материалов для 
хирургии, анестезиологии и реанимации. Официальный дис-
трибьютор продукции «Lohmann&Rauscher»,«Covidien»,«Ethic
on», «pfm Medical», «Philips», «Smiths Medical» (Portex, Wallace) 
на территории РФ.

Адрес: 190121, Санкт-Петербург, 
ул. Перевозная, д. 6 (Матисов остров). 
Тел/факс: +7 812-714-06-14
E-mail: nda@nda.ru
Web: www.smiths-medical.com; www.nda.ru

Протеинсинтез

Российская компания ЗАО «Протеинсинтез» является про-
изводителем высокотехнологичных биомедицинских изделий. 

ЗАО «Протеинсинтез»  – единственный отечественный производитель витрификационных 
растворов для криоконсервации эмбрионов человека. 
Наборы для витрификации  ЗАО «Протеинсинтез» сертифицированы Росздравнадзором 
и используются во многих Центрах ВРТ России. Всю продукцию компании Протеинсинтез 
разрабатывают ведущие специалисты России в области эмбриологии, молекулярной 
биологии, органической и аналитической химии.
Витрификационные наборы компании Протеинсинтез эффективны в криопротоколах, 
безопасны для эмбрионов, просты в использовании, имеют длительный срок хранения и 
стабильные цены в рублях.
 
Адрес: Москва, 3-й Кадашевский пер., д.6, стр2.
Тел. +7 (495) 532-59-64
E-mail: info@vitrification.ru
Сайт: vitrification.ru
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РЕПРОБАНК -CALIFORNIA CRYOBANK

Репробанк – банк репродуктивных клеток и тканей:
• Донорский банк спермы
• Хранение спермы,  яйцеклеток, эмбрионов
• Транспортировка репродуктивных тканей и клеток

Репробанк – подразделение Института Стволовых Клеток Человека, который лидирует в 
сфере биострахования  с 2003г и обладает крупнейшим криобанком в России и Вос-
точной Европе.
Репробанк  предлагает более 500-та донорских образцов спермы с подробной инфор-
мацией: генетическое обследование, детские фотографии, медицинский анамнез се-
мьи, результаты психологического тестирования и др.
Репробанк помогает каждому воплотить свои мечты о детях!

Адрес: 117312, г. Москва, 
ул. Губкина, д. 3, корп. 1
Тел.: +7 499-653-66-09
Е-mail: info@reprobank.ru
Web: reprobank.ru

СвитГрупп-Пресс Издательский дом
МедикаПлюс  (SweetGroup Publishing House)

РЕПРОДУКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА Human Reproduction 
Русскоязычная версия издания крупнейшего холдинга 

OXFORD UNIVERSITY PRESS, многоотраслевой журнал включает 
в себя полномасштабные рецензированные статьи, описыва-
ющие самостоятельные исследования, клинические случаи, 
а также мнения и дебаты по различным темам. Публикуемые 
работы охватывают научные и медицинские аспекты репро-
дуктивной физиологии и патологии, эндокринологии, андро-
логии, оплодотворения, эмбрионального развития, бере-
менности, генетики, генетической диагностики, онкологии, 
инфекционных заболеваний, хирургии, контрацепции, лече-
ния бесплодия, психологии, этики и социальных проблем.

 

PROBIRKA.ORG
Это самый информативный, наполненный и живой портал, 

посвященный бесплодию и методам его лечения с помощью 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

«Пробирка» - это энциклопедия, настольная книга, созданная в 2003 году, которая долж-
на быть у каждой семьи, испытывающей проблемы с зачатием. Потому что «Пробирка» 
- это сайт о том, как вопреки всем диагнозам стать мамой и папой: об искусственном 
и естественном оплодотворении, о лечении бесплодия и даже об усыновлении.

 
Адрес для почтовой корреспонденции: 129110, 
Москва, ул. Малая переяславская , д. 7 стр. 2
Тел.: +7 495-215-55-44 add. 122
Web: www.probirka.org; www.estetika-krasota.ru
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Фармамед/PharmaMed

Канадская фармацевтическая компания PharmaMed c 
1995 года успешно представляет на российском рынке высо-
коэффективные продукты современной биотерапии, разра-
ботанные совместно с ведущими лабораториями Канады и 
США в области здорового питания. 

За это время компания прочно закрепила за собой одну из лидирующих позиций на 
рынке биокомплексов  и пользуется заслуженным доверием как у потребителей, так и у 
специалистов.
С 1995 года компания PharmaMed является официальным эксклюзивным дистрибьюто-
ром  компании “C.C.D. International” ( Франция)  - разработчика  и производителя меди-
цинских инструментов, представлена в более чем 70 странах. За время существования 
лаборатории, а это более чем 50 лет, C.C.D. International зарекомендовала себя на 
рынке, как производитель качественного и эффективного инструментария, соответству-
ющего научному прогрессу. Продукция признается и упоминается во множествах пу-
бликаций по всему миру.

Адрес: 123290 , г. Москва, 
Шелепихинская наб.д.8,к.1
Тел.: +7 495-744-06-18 (многоканальный) 
Факс: +7 495-707-24-01
E-mail: info@pharmamed.ru
Web: www.pharmamed.ru; www.mansformula.ru

ФерроТраст

ООО «ФерроТраст» представляет на рынке СНГ высокока-
чественную и отлично зарекомендовавшую себя продукцию 
фирм «FertiPro», «Gynetics» и «Halotech»: среды для обработки, 
культивирования, криоконсервации  клеток и эмбрионов; ка-
тетеры для внутриматочной инсеминации и переноса эмбри-
онов, соломинки для криоконсервации и витрификации. 

Предлагаемые нами диагностические наборы бельгийской фирмы «FertiPro», с успехом 
используются более чем в 70 странах мира. Их применение позволяет обеспечить каче-
ственно новый  и доступный уровень исследования мужского бесплодия и способствует 
выявлению или исключению всех известных на сегодня причин мужского бесплодия, в 
том числе и на уровне ДНК. Немаловажно и то, что данные диагностические наборы не 
требуют дорогостоящего оборудования и могут широко применяться в КДЛ больших и 
маленьких медицинских центров. 

Адрес: 620026 г. Екатеринбург,
ул. Карла Маркса 8, офис 411
Тел/факс: +7 343-269-40-45, +7 343-261-60-29
Е-mail: ftrust96@rambler.ru
Web: www.ferrotrust.ru
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Фемина

Компания ООО «Фемина» осуществляет комплексные по-
ставки оборудования, культуральных сред, инструментария и 
лекарственных препаратов в клиники ЭКО по всей России. 

ООО «Фемина» является эксклюзивным дистрибьютором на территории России швед-
ской компании Vitrolife, известной во всем мире как производитель высококачественной 
продукции для ЭКО. Портфолио ООО «Фемина» включает также портативные фетальные 
мониторы CG-900P Fetal Trace™ и препараты для ЭКО производства компании MSD.

Адрес почтовый: 119530, Россия, 
Москва, Очаковское ш., д. 32, стр. 15
Тел./факс: +7 495-989-97-72
Е-mail: info@mcfemina.ru
Web: www.mcfemina.ru

Стормовъ компания Департамент Медико технического Оборудования

Компания Stormoff работает на рынке 23 года и входит в 
число крупнейших поставщиков медицинского оборудования 
для нужд частных и государственных лечебных учреждений. 

Одним из приоритетных направлений является  предоставление услуг комплексного ос-
нащения центров ВРТ оборудованием для эмбриологии, лабораторной диагностики, 
акушерства и гинекологии, хирургии и реанимации, УЗИ и др. Компания Stormoff – офи-
циальный дистрибьютор лидеров медицинского приборостроения  Nikon (Япония), Taylor 
Wharton (США), GE Healthcare (США), Cryo Logic (Австралия), Narishige (Япония), Atmos 
(Германия) и мн.др.

Адрес: 125040, Россия, Москва, ул. Расковой, 11А
Тел./факс: +7 495-780-07-95, +7 495-956-05-57
E-mail: lab@stormoff.com
Web: www.stormoff.com

ШАГ

ЗАО «ШАГ» – эксклюзивный дистрибьютор  компании Cook 
Medical в России. 

На протяжении 50 лет компания Cook является ведущим мировым разработчиком и про-
изводителем высококачественной медицинской продукции, включая широкий спектр 
продукции для ЭКО лабораторий: культуральные среды, расходные материалы и обо-
рудование. Строгий контроль производства, стерильность и нетоксичность материалов, 
оптимальный дизайн гарантируют превосходные результаты и безупречное качество. 
Вся продукция зарегистрирована в РФ и успешно применяется как в государственных, 
так и в частных центрах лечения бесплодия.

Адрес: 119002, г. Москва, Карманицкий пер., д. 9, 
Арбат Бизнес Центр, офис 501А
Тел.: +7 495-956-13-09
Факс: +7 495-956-13-10
E-mail: cook@schag.ru
Web: www.schag.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРНЕРЫ

medsovet.info

Medsovet.info – федеральный медицинский информаци-
онный интернет-портал, занимает 9-ое место по всей России 
среди сайтов категории «Медицина». Ежемесячно на портал 
заходят более 2 000 000 человек.

Medsovet.info – это:
• Полная база по лекарственным препаратам с возможностью поиска по МНН
• Информация о медицинских учреждениях России с рейтингом
• Форум для врачей и пациентов
• Медицинский интернет-магазин Medsovet Market
• Покупка лекарств через интернет-аптеки
• On-line запись на приём к врачу в Москве

Тел.: +7 812-380-71-88
E-mail: kontakt@medsovet.info
Web: www.medsovet.info/

www.medicinform.net

MedicInform.Net - это портал о медицине, здоровье и пси-
хологии. Для вас статьи врачей и психологов, ответы на вопро-
сы, свежие новости медицины, дискуссионный медицинский 
клуб, нетрадиционная медицина, планировщик беременно-
сти онлайн, мед. гороскоп, подробно о лекарствах, рефера-
ты, электронный медицинский мини-журнал, юмор. 

Предлагаем вашему вниманию широкие рекламные возможности. Проект является 
информационным спонсором ряда медицинских выставок, медико-социальных про-
грамм, конференций. Ежедневная наша аудитория - около 25 тыс. человек в будние дни, 
число подписчиков электронного мини-журнала (рассылки) - более 28000 человек! 
Наш проект существует с 1999 года, пользуется заслуженным авторитетом и популяр-
ностью в сети Интернет. С нами сотрудничают доктора и кандидаты медицинских наук, 
врачи и психологи. Аудитория проекта - как профессионалы из области медицины, фар-
мации, так и люди, интересующиеся своим здоровьем.
Для медицинских сайтов предлагаем широкий спектр услуг - от планирования, создания 
(дизайн и программирование) и размещения в интернете (хостинг, домены) до опти-
мизации для поисковых систем и проведения грамотной рекламной кампании. Среди 
наших клиентов множество успешных проектов! Мы специализируемся на коммерче-
ски-выгодных медицинских проектах. 

E-mail: admin@medicinform.net
Web: www.medicinform.net
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www.evrika.ru

Сайт Evrika.ru создавался исключительно для вас, уважае-
мые коллеги-врачи. Пользователем портала может стать толь-
ко человек с высшим медицинским образованием.

Evrika.ru – это уютный личный кабинет доктора, в котором всегда под рукой справочник 
лекарств и справочная литература, журналы, инструкции Минздрава и свежая газета с 
новостями медицинской науки,  удобный календарь событий в мире медицины, чтобы 
заранее планировать свой год.
Evrika.ru  - это закрытый клуб, где есть возможность обсудить с коллегами сложный клини-
ческий случай или проблемы здравоохранения в целом. 

Адрес: Москва, 
4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6
Тел: +7 495- 987-35-95
E-mail: mail@evrika.ru
Web: www.evrika.ru

IVRACH

Клуб практикующих врачей iVrach - это профессиональ-
ная врачебная сеть, объединяющая элиту практической меди-
цины  из ближнего и дальнего зарубежья.  С 2012 года входит 
в международный альянс врачебных сетей Networks in Health. 

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» об-
суждаются научные публикации. Также врачам предлагается бесплатный курс изучения 
медицинского английского.

Адрес: 109012 Москва, ул. Ильинка, д.4 Гостиный 
Двор, Бизнес центр «Деловой», офис 2102
Тел. +7 495 249 90 35
E-mail: info@ivrach.com
Web: www.ivrach.com

Врачи РФ

«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 
2.0, объединяющая более 460 тыс. профессионалов в меди-
цине и фармацевтике с наибольшими одноименными груп-
пами в популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной 
базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в со-
став инновационного фонда «Сколково»

Тел. +7 495-258-97-03
Web: www.vrachirf.ru
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Портал для врачей www.vrachivmeste.ru

 Врачи Вместе Vrachivmeste.ru -  образовательная соци-
альная сеть для врачей. Редакцией портала подготовлено бо-
лее 1000 эксклюзивных обучающих видео для врачей разных 
специальностей: записи докладов с актуальных конференций, 
видео-лекции российских и зарубежных профессоров, тема-
тические фильмы, интервью. На портале регулярно проходят 
трансляции с возможностью в прямом эфире задать вопросы 
лекторам! Портал объединяет 60 тыс. специалистов и распо-
лагает к обмену знаниями, общению, поиску коллег и друзей! 
Присоединяйтесь!

Адрес: г.Москва, ул. Тверская, д.18, оф 421
Тел. +7 495-650-61-50 
Web: www.vrachivmeste.ru

Открытые медицинские коммуникации

Автономная некоммерческая организация дополнитель-
ного профессионального образования «ОТКРЫТЫЕ МЕДИ-
ЦИНСКИЕ КОММУНИКАЦИИ» создана с целью развития си-
стемы непрерывного медицинского образования врачей и 
других медицинских работников. 
Основными задачами АНО ДПО «ОМК» является: 
• Организация программ непрерывного медицинского об-
разования с привлечением ведущих отечественных и зару-
бежных экспертов;
• Обеспечение максимальной доступности и удобства обра-
зовательного процесса, благодаря использованию дистанци-
онных технологий, 
• Персонификация процесса обучения, возможность форми-
рования индивидуального плана обучения;
• Помощь руководителям лечебных учреждений и главным 
специалистам территорий в организации процесса не-
прерывного медицинского образования для подотчетных им 
специалистов.

Адрес: 127051, г. Москва, Малый Сухаревский 
переулок, д. 9, стр. 1
Тел.: +7499-703-15-56, 8 800 333 666 58
E-mail:  info@openmedcom.ru
Web: www.openmedcom.ru
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ИНСТИТУТ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
И ПСИХОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ (ИППиПРС)

Институт перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы ведет на-
учную, образовательную и практическую деятельность в области репродуктивной пси-
хологии. Основатели и преподаватели института являются авторами и разработчиками 
этого направления психологии. 
Уникальные методики работы с бесплодием, невынашиванием, ВРТ и другими пробле-
мами репродуктивной сферы разработаны в процессе практической работы и апро-
бированы в совместной работе с врачами. 

Web: www.perinatalpsy.ru

Медиа Медика

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «Медиа-
Медика» выпускает периодические издания для последиплом-
ного образования врачей различных специальностей: жур-
нал «Consilium Medicum», приложения «Consilium Medicum» 
- «Неврология», «Педиатрия», «Хирургия», «Гастроэнтерология», 
«Болезни органов дыхания», «Дерматология»;  журналы «Спра-
вочник поликлинического врача», «Системные гипертензии», 
«Кардиосоматика», «Гинекология», «Современная Онкология», 

«Психиатрия и психофармакотерапия», «Психические расстройства в общей медици-
не», «Справочник провизора», «Инфекции в хирургии»; газеты «Участковый терапевт», 
«Участковый педиатр», «Газета Невролога», «Дневник психиатра», «Кардиогазета», «ЖКТ», 
«Женская консультация», «Первостольник», «Dental Tribune»; а также книги, справочни-
ки и методические руководства. Все специализированные издания распространяются 
бесплатно. 

Тел.: +7-495-926-29-83
Web: www.con-med.ru

Moscow Business School

Moscow Business School — одна из ведущих бизнес-школ 
России, в которой обучаются сотрудники лидирующих компа-
ний российского и западного рынков. 

Наши преподаватели — это высококвалифицированная команда управленцев, менед-
жеров, тренеров и экспертов-практиков. Обучение в Moscow Business School помога-
ет структурировать уже приобретенный деловой опыт и выработать навыки системного 
подхода к решению реальных бизнес-задач, что способствует профессиональному и 
карьерному росту.
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Медфорум

В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят медицинские 
журналы: серия для практикующих врачей «Эффективная фар-
макотерапия» по различным медицинским специальностям: 

- гастроэнтерология;  
-кардиология и ангиология;  
-урология;  
-эндокринология; и др.
журнал «Вестник семейной медицины»,
журнал для провизоров и фармацевтов «Аптечный бизнес». 
Журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине»- уникальное издание для широкого 
круга специалистов в области здравоохранения.

Адрес: 127422, г. Москва, Ул. Тимирязевская, д.1, 
стр.3, 5 этаж, оф. 3518
Тел.: +7 495-234-07-34
E-mail: podpiska@webmed.ru, 
Web: www.webmed.ru

РМЖ

Журнал РМЖ – независимое издание для практикующих 
врачей. Издается с 1995 года. Современная полная инфор-
мация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех 
специальностей. 

Авторы статей – ведущие специалисты 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. 
http://www.rmj.ru 

ООО «ДОКТОРМЕДИА».
Адрес: 105066, г. Москва, 
ул. Спартаковская, д. 16, стр.1
Тел.: +7 495-545-09-80
Web: www.rmj.ru

«Доктор.Ру»

Научно-практический медицинский рецензируемый жур-
нал «Доктор.Ру». Журнал «Доктор.Ру» выходит с 2002 г. Включен 
в Перечень ВАК по 16 тематикам. 

«Доктор.Ру» — это команда профессионалов. Журнал призван содействовать обмену 
профессиональной медицинской информацией и повышению квалификации работ-
ников всех звеньев системы здравоохранения. По вопросам подписки обращаться — 
buh@rusmg.ru Полные тексты статей доступны в электронной библиотеке eLIBRARY. Учре-
дитель журнала — НП «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП».

E-mail: redaktor@rusmg.ru 
Web: www.medicina-journal.ru
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Практическая Медицина

На протяжении всего периода существования издатель-
ство медицинской литературы «ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» 
неизменно особое внимание уделяет качеству выпускаемых 
книг и журналов. 

Сотрудничая с ведущими российскими учёными, авторами практических руководств, 
атласов, учебников, издательство также большое внимание уделяет переводной литера-
туре. Это позволяет сделать доступной для многих российских специалистов информа-
цию о мировом опыте диагностики, профилактики и терапии различных заболеваний. В 
2014 году «ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» отметила свой 10-летний юбилей.

Адрес:  г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 23, стр. 5
Тел.: +7 916- 412-90-30
Web: www.medprint.ru

Геотар

ИГ «Гэотар-медиа» - ведущее издательство профессио-
нальной медицинской и фармацевтической литературы в 
России, основано в 1995 г.  В ассортименте около 1500 наи-
менований книг.

Совместно с российскими НПО выпущены сборники клинических рекомендаций и се-
рия «Национальные руководства» по всем основным медспециальностям. Издана пере-
водная литература (около 200 лучших мировых изданий). Книги издательства удостоены 
престижных премий и наград, в т.ч. победители МКВЯ в номинации «Здоровье нации».
Поставка книг во все регионы РФ.

Адрес: 115035, Москва, 
ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел.: +7 495-921-39-07
Web: www.geotar.ru/

ЛДВ-Групп

«Лечение и Профилактика» - научно-практический меди-
цинский журнал для врачей, научных сотрудников, аспиран-
тов, студентов.

Основная тематика:
Новые технологии профилактики, диагностики, лечения, организации медицинской по-
мощи; фундаментальные исследования. Педиатрия, акушерство и  гинекология, эндо-
кринология, внутренние и инфекционные болезни.
К каждому выпуску  издается приложение. Журнал выходит 4 раза в год

Адрес: 125212, г. Москва, 
Головинское ш., д.8, стр. 2а
Тел.  +7 495-232-61-71
Web: www.LECHPROF.RU
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Русский Врач

Издательский Дом «Русский Врач» создан в 1995 г. и про-
должает традиции издания в России научно-практических 
журналов для специалистов:

«Врач» - ведущий медицинский журнал, предназначенный для врачей всех специально-
стей, ученых и преподавателей медицинских вузов.
В журнале  «Молекулярная медицина» публикуются результаты научных исследований в 
таких областях, как исследование молекулярных и генетических основ этиологии и па-
тогенеза социально значимых заболеваний с целью разработки новых методов диагно-
стики и способов эффективной терапии заболеваний человека, в том числе на основе 
технологий ядерной медицины.
На страницах «Фармации» освещаются все вопросы, связанные с теорией и практикой 
современной фармацевтики, технологией изготовления лекарственных средств, получе-
ния и исследования лекарственных препаратов.
Научно-практический журнал «Cпортивная медицина: наука и практика» – первое в Рос-
сии специализированное научно-практическое издание в области спортивной медици-
ны и антидопингового обеспечения спорта.
Научно-популярный журнал «Медицинская Сестра» информирует о новых направлениях 
в сестринской науке, образовании, международном сестринском движении, актуаль-
ных проблемах здравоохранения и медицины, эффективных подходах к оказанию меди-
цинской помощи и уходу за больными.
Издания входят в Научную электронную библиотеку и занимают лидирующие позиции в 
индексе научного цитирования.

Адрес: 119048,
ул. Усачева, д. 11, корп.17, 1-й этаж
Тел.:+7 495-789-92-72, +7 499-246-81-90
Web: www.rusvrach.ru

Кто есть кто

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по во-
просам реализации программ здравоохранения,  развития 
современных медицинских технологий, совершенствования 
организационной деятельности, поиска эффективных инно-
вационных  решений, служит инструментом в кадровой поли-
тике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших со-
трудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный 
успех отечественной медицины.

Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу на  www.ktovmedicine.ru

Адрес: 107023, г. Москва, 
пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
Тел./факс: (499) 704-04-24,  (495) 962-12-22
E-mail: journal@kto-kto.ru
Web: www.kto-kto.ru
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НП «Русмедикал Групп»
Научно-практический медицинский рецензируемый 

журнал «Доктор.Ру» выходит с 2002 г. Включен в Перечень ВАК. 
ISSN 1727-2378. Тираж 5 000–10 000 экземпляров.

Призван содействовать обмену профессиональной медицинской информацией и повы-
шению квалификации работников всех звеньев системы здравоохранения.
«Доктор.Ру» — издание специализированной прессы для практикующих врачей по 16 
медицинским тематикам. Регулярно выходят специальные выпуски. «Доктор.Ру» публи-
кует оригинальные статьи; научные исследования, обзоры; применяемые сегодня ал-
горитмы диагностики, лечения; клинические рекомендации. Все материалы проходят 
строгое рецензирование. Журнал не взимает плату с авторов статей.

Адрес: г.Москва, 
ул.Стромынка, д.11, подъезд 3, офис 10
Тел.: +7 495-580-09-96
E-mail: reception@rusmg.ru
Web: www.rusmg.ru

Медиа Сфера
Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших рос-

сийских медицинских издательств. Основано в 1993 году груп-
пой видных российских ученых-медиков. Наши журналы рас-
пространяются по подписке, а также на специализированных 
форумах и выставках. 

Издательство выпускает 25 рецензируемых научно-практических медицинских журналов, 
22 из которых включены в перечень ВАК, в том числе журналы  «Проблемы репродукции» 
, «Российский вестник акушера-гинеколога».  Журналы представлены в международных 
библиографических базах данных MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ.

Адрес: 127238, Москва, 
Дмитровское ш., д. 46, к. 2
Тел.: +7 495-482-43-29; 
Факс: +7 495-482-43-12
E-mail: info@mediasphera.ru 
Web: www.mediasphera.ru

Журнал  «Трудный пациент» 
Журнал  «Трудный пациент»  - это политематическое науч-

но-практическое медицинское издание для врачей различных 
специальностей. Периодичность: 12 номеров в год.Журнал 
«Трудный пациент» включен в Российский индекс научного ци-
тирования (РИНЦ). Тираж политематических номеров состав-
ляет 50 000 экземпляров (Тираж  сертифицирован Националь-
ной тиражной службой). 

Распространение: медицинские учреждения Российской Федерации (89 регионов). 
Распространение осуществляется бесплатной доставкой заведующим отделений и 
главным врачам больниц и поликлиник, так же, журнал распространяется на крупных 
медицинских выставках и симпозиумах.

Адрес: Россия, 127055, г. Москва, а/я 91
Тел./факс: +7 (495) 500-61-96
e-mail: info@t-pacient.ru
Web: www.t-pacient.ru


