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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Общероссийская общественная организация
«РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
Страна: Россия
Адрес: 129366, Москва, проспект Мира, д. 176
Телефон: +7 (921) 973 06 52
E-mail: info@scardio.ru
Веб-сайт: www.scardio.ru
Российское кардиологическое общество (РКО) как профессиональное медицинское сообщество врачей было основано в 1963 г. В 1993-м Всероссийское научное общество кардиологов (ВНОК, бывшее название общества) стало членом Европейского общества кардиологов (ESC), в 1994 г.
было зарегистрировано во Всемирной федерации сердца (WHF). В настоящее время в составе РКО 35 секций, 6 рабочих групп. В РКО зарегистрировано более 7800 членов. На сегодняшний день ведут работу 73 региональных отделения. Президентом РКО является академик Е. В. Шляхто.

Европейское общество кардиологов (ESC)
Страна: Франция
Адрес: European Society of Cardiology
The European Heart House
2035 Route des Colles — Les Templiers 06903 Sophia
Antipolis
Телефон: +33-4-92-94-76-00
Факс: +33-4-92-94-76-01
Веб-сайт: www.escardio.org
Европейское общество кардиологов (ESC) является крупнейшим медицинским профессиональным сообществом, объединяющим более 100
тысяч специалистов в области кардиологии из Европы и стран Средиземноморского бассейна. Действующий президент Европейского общества кардиологов — профессор Франц Вейдингер (Prof. Franz Weidinger).
В состав общества входят 7 ассоциаций, 7 советов экспертов, 15 рабочих
групп, а также 57 национальных обществ — членов ESC. Российское кардиологическое обществ о стало членом ESC в 1993 году.
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Общероссийская общественная организация
cодействия профилактике и лечению артериальной гипертензии
«АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЛИГА»
Страна: Россия
Адрес: 197341, Санкт-Петербург,
ул. Аккуратова, д. 2
Телефон: +7 (812) 702 37 33
Факс: +7 (812) 702 37 33
E-mail: info@ahleague.ru
Веб-сайт: www.ahleague.ru
Общероссийская общественная организация «Антигипертензивная лига»
является некоммерческим общественным объединением, созданным для
объединения усилий в борьбе с таким социально значимым сердечно-сосудистым заболеванием, как артериальная гипертензия и ее осложнения.
С 2018 года организацию возглавляет д.м.н., профессор Г. А. Чумакова.
В Президиум организации входят ведущие кардиологи России — руководители региональных отделений. Членство в организации добровольное.
Ее членами являются ведущие специалисты в области кардиологии более чем из 50 субъектов РФ. ООО «Антигипертензивная лига» принимает
активное участие в работе российских конгрессов, съездов, семинаров
и конференций, посвященных проблемам кардиологии, где ее представители выступают с научными докладами и тематическими сообщениями.
Члены организации участвуют в кардиологических международных симпозиумах и конгрессах, где делятся опытом с зарубежными коллегами.
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Социально-образовательный проект «МУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ»
Музей располагается по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 17
www.healthmuseum.ru

Музей здоровья — просветительский проект Российского кардиологического общества, интерактивный музей, объединяющий игру, обучение
и наглядную пропаганду здорового образа жизни.
В подготовке экспозиции участвуют врачи — эксперты Российского
кардиологического общества, педагоги, психологи и художники-дизайнеры выставочного пространства. Компетенции всех этих специалистов
позволили создать современный музей с увлекательными программами
и комфортной для ребенка и подростка средой, а также с разными уровнями погружения и подачи информации.
Направления работы:
•
Проведение на постоянной экспозиции занятий для школьников,
бесплатных скрининговых обследований для взрослых, обучающих программ для учителей.
•
Реализация на базе музея проекта «Школа пациента», цель которого — консультирование, информирование, поддержка пациентов с уже
установленными диагнозами.
•
Разработка, создание и распространение обучающих методических материалов для детей и подростков и их распространение среди
учителей общеобразовательных школ.
•
Выездные выставки и программы в Санкт-Петербурге и других
городах России.
•
Создание и распространение социальной рекламы, направленной
на раннюю диагностику и профилактику неинфекционных заболеваний.
Генеральный партнер проекта
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ООО «Астразенека Фармасьютикалз»
Страна происхождения: англо-шведская
фармацевтическая компания
Адрес: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский
проезд, д. 21, стр. 1
Телефон: +7 (495) 799 56 99 (ext.1200)
Факс: +7 (495) 799 56 99
E-mail: Moscow.reception@astrazeneca.com
Веб-сайт: www.astrazeneca.ru,
www.astrazeneca.com
«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследования, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких основных
терапевтических областях, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, болезни обмена веществ и почек, респираторные, воспалительные
и аутоиммунные заболевания. Компания представлена более чем в 100
странах мира, а ее инновационными препаратами пользуются миллионы
пациентов.
Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании «АстраЗенека». Компания присутствует на российском рынке с 1993 года. За 26 лет в России более 40 оригинальных препаратов компании были зарегистрированы и разрешены к использованию
на территории страны. Одна из ключевых задач «АстраЗенека», Россия —
внести весомый вклад в формирование инновационной фармацевтической индустрии в России.
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ООО «КРКА Фарма»
Страна происхождения: Словения
Адрес: 125212, Москва, Головинское шоссе,
дом 5, корпус 1, этаж 22, БЦ «Водный»
Телефон: +7 495 981 10 88
E-mail info.ru@krka.biz
Веб-сайт: https://www.krka.biz/ru/
Международная фармацевтическая компания КРКА входит в число ведущих производителей дженериков в мире, продукция КРКА представлена
более чем в 70 странах, в том числе и в России.
Более 50 лет компания КРКА поставляет свою продукцию в Россию.
Сегодня на российском фармрынке зарегистрировано около 160 препаратов этой компании в 220 формах (из более чем 200 высококачественных лекарственных средств). Более 85 % продукции составляют рецептурные препараты. Особое внимание КРКА уделяет наиболее актуальным
на сегодняшний день областям медицины и заболеваниям.
C 2003 года продукция КРКА также выпускается на заводе ООО «КРКА-РУС» (г. Истра, МО), производственной мощностью более 2,5 млрд
таблеток и капсул в год.
Заботясь о здоровье, компания КРКА планирует и в дальнейшем укреплять свои позиции одного из ведущих производителей дженериков
на фармацевтическом рынке России.
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АО «Сервье»
Страна происхождения: Франция
Адрес: 125196, Москва, ул. Лесная, д. 7,
этаж 7/8/9
Телефон: +7 495 937 07 00
E-mail: events@servier.com
Web-сайт: www.servier.ru
«Сервье» — международная фармацевтическая группа компаний под
управлением некоммерческого фонда. Компания ведет свою деятельность в 150 странах и насчитывает 21 800 сотрудников по всему миру.
Годовой оборот «Сервье» в 2020 году составил 4,7 миллиарда евро. Являясь полностью независимой, Группа «Сервье» реинвестирует более 20 %
своего дохода от оригинальных лекарственных препаратов в научные
исследования и разработки.
Являясь лидером в кардиологии, Группа «Сервье» стремится стать
ключевым игроком в области онкологии. Высокие темпы роста компании
обусловлены постоянным развитием в пяти ключевых областях: сердечно-сосудистые заболевания и нарушения метаболизма, онкология, нейропсихиатрия и иммуновоспалительные заболевания.
«Сервье» работает в России уже 30 лет, являясь одной из ведущих
фармацевтических компаний. В 1999 году в Москве был открыт Центр
научных исследований и разработок. В 2007 году на территории Новой
Москвы был запущен высокотехнологичный производственный комплекс
«Сервье РУС», работающий в полном соответствии с требованиями международного стандарта надлежащей производственной практики (GMP)
и выпускающий широкий спектр современных оригинальных лекарственных препаратов для пациентов в России и других странах ЕАЭС. Сегодня
более 90% оригинальных лекарственных препаратов портфеля «Сервье»
в России производится на фармацевтическом заводе в г. Москве по полному циклу.
Дополнительная информация: www.servier.ru
«Сервье» в России в социальных сетях:
Telegram
https://t.me/ServierRussia
VK
https://vk.com/servier_russia
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/6230ace82d4ef7371fcfb5eb
YouTube
https://www.youtube.com/ServierRussia/
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ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕВ»
Страна происхождения: РФ
Адрес: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.
Глинки, д. 16/8, литер А, пом. 13Н, офис 54
Телефон: +7 (812) 627-63-54
E-mail: alevspb2004@gmail.com
Web-сайт: alevmed.ru
Понимая своей важнейшей задачей сохранение здоровья и улучшение качества жизни граждан, и всестороннюю поддержку развития программ
здравоохранения и совершенствования оказания медицинской помощи
населению на протяжении более полутора десятилетий, Компания «АЛЕВ»
в настоящее время представляет актуальнейшие, наиболее клинически
проверенные на международном уровне терапии и является официальным партнером и эксклюзивным представителем на территории РФ:
международной корпорации «Abbott Laboratories» по развитию
и внедрению терапий острой сердечной недостаточности технологии
LVAD;
«HeartMate III», структурных заболеваний сердца;
«CentriMag», длительного экстракорпорального кровообращения;
TAVI
Portico - транскатетерная система имплантации саморасширяющегося аортального клапана. (Новая система транскатетерной терапии
недостаточности аортального клапана у пациентов высокого хирургического риска);
TMVR
MitraClip - система транскатетерной терапии дегенеративной и
функциональной митральной регургитации пациентов среднего и высокого хирургического риска ремоделированием по типу край в край (чреcкожная транскатетерная система ремоделирования митрального клапана);
OCCLUDER
- Amplatzer, (в том числе Piccolo для маленьких детей);
Mеждународной компании «Philips» по развитию и внедрению
в повседневную клиническую практику новейшего и наиболее полного
спектра оборудования (ангиографы, С-дуги, рентгенографические установки, КТ, МРТ, цифровой ПЭТ-КТ, УЗИ аппараты и т.п.) для диагностики
и лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердца и сосудов,
а также новейших и наиболее совершенных информационных технологий — единой радиологической информационной системы (ЕРИС) на базе
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платформы телерадиологии «IntelliSpace Portal» и управления эффективностью «Performance Bridge»;
Комплексное оснащение учреждений здравоохранения, полный
цикл обслуживания и утилизации медицинского оборудования в альянсе
c ведущими международными и отечественными производителями.

ООО «Джонсон & Джонсон»
Страна происхождения: США
Адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17,
корп. 2
Телефон: +7 (495) 755-83-57
Web-сайт: https://jnj.ru/
В Janssen мы создаем будущее, где заболевания останутся в прошлом.
Мы — фармацевтические компании Johnson & Johnson, и мы не жалеем
сил, чтобы это будущее стало реальностью для пациентов по всему миру.
Мы побеждаем заболевания передовыми открытиями науки. Изобретаем,
как помочь тем, кто нуждается в помощи. Исцеляем безнадежность человеческим теплом.
Мы работаем в тех областях медицины, где можем принести больше
всего пользы: сердечно-сосудистые заболевания, иммуноопосредованные заболевания и нарушения обмена веществ, инфекционные болезни
и вакцины, заболевания центральной нервной системы, онкология, легочная артериальная гипертензия.
Узнайте больше на janssen.com.
Подписывайтесь: twitter.com/JanssenGlobal. ООО «Джонсон & Джонсон» в Janssen Pharmaceutical Companies, Johnson & Johnson.
CP-305642
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ПАРТНЕРЫ
АО «АКРИХИН»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 105064, Москва, улица Земляной Вал,
дом 9, бизнес-центр «СИТИДЕЛ»
Адрес производственного комплекса: 142450,
Московская область, Богородский городской округ,
г. Старая Купавна, улица Кирова, дом 29
Телефон: +7 (495) 721-36-97
Факс: + 7 (495) 723-72-82
E-mail: info@akrikhin.ru
Web-сайт: www.akrikhin.ru
АО «АКРИХИН» — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по объему продаж
входит в ТОП-4 ведущих локальных фармацевтических производителей
на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста и развития.
В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых производятся на производственной площадке в Московской области. Наши препараты относятся к основным
фармакотерапевтическим направлениям — дерматология, кардиология,
неврология, гинекология, пульмонология, эндокринология, офтальмология и др. — и выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP.
45 % препаратов в объеме реализации продукции, выпускаемой компанией, входят в перечень ЖНВЛП.
Полностью соответствуя государственным и отраслевым приоритетам,
АО «АКРИХИН» активно участвует в локализации и импортозамещении
лекарственных препаратов как силами собственного Центра научных исследований и разработок, так и в партнерстве с международными фармацевтическими производителями.
«АКРИХИН» ориентирован на постоянное обновление своего продуктового портфеля путем собственных разработок, а также путем эффективного сотрудничества с другими фармкомпаниями и ведущими научно-исследовательскими институтами России и других стран. Производственный
комплекс «АКРИХИН» располагается в 25 км от Москвы и включает цеха
по производству твердых и мягких готовых лекарственных форм, объем
выпуска которых составляет более 100 млн упаковок в год.
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ООО «Аспен Хэлс»
Страна происхождения: ЮАР
Адрес: 123112 Москва, Пресненская наб. 6, стр. 2,
этаж 49, пом. 4912, 4913
Телефон: +7 (495) 969-20-51
E-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
Web-сайт: www.aspenpharma.com,
www.aspenpharma.eu
Компания Aспен Хэлс является международной фармацевтической компанией, и ее история насчитывает уже более 160 лет. На сегодняшний
день Aспен Хэлс имеет 23 производственные площадки на 6 континентах и более чем 9 000 сотрудников. Компания Аспен Хэлс вышла на фармацевтический рынок России и стран СНГ в 2014 году после приобретения онкологического и антитромботического портфелей у компании
GlaxoSmithKline (GSK), а также портфеля «Женское и мужское здоровье»
у компании Merck Sharp & Dohme (MSD) с производственными площадками в Германии, Франции, Ирландии и Нидерландах. Компания Аспен Хэлс
поставляет в Россию и страны СНГ препараты, произведенные в Европе.
В 2015 году было принято решение о локализации в России на заводе
НАНОЛЕК в Кировской области. В 2016 году бизнес компании расширился
в результате приобретения оригинального анестезиологического портфеля у компании AstraZeneca. А в 2017 году компания Aспен Хэлс получила права на портфель госпитальных анестезиологических препаратов
в результате успешной сделки с компанией GlaxoSmithKline (GSK).
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

АО «ВЕРТЕКС» (онлайн)
Страна происхождения: Россия
Почтовый адрес: Россия, 199106,
г. Санкт-Петербург, Васильевский остров,
24-я линия, д. 27А
Тел/факс: (812) 329-30-41
E-mail vertex@vertex.spb.ru
Web-сайт www.vertex.spb.ru
Российская фармацевтическая компания с головным офисом и производственными площадками в Санкт-Петербурге.
Компания «ВЕРТЕКС» участвует в решении стратегических задач государственной важности: лекарственная независимость России и развитие
отечественной фарминдустрии.
Компания работает в интересах каждого — пациента, потребителя
продукции, лечащего врача и сотрудника аптеки, предлагающего ассортимент доступных лекарств.
Дистрибьюция продукции компании по всей территории России, часть
ассортимента представлена в странах СНГ.
Портфель — более 270 позиций лекарственных препаратов, косметических средств, БАДов и изделий медицинского назначения.
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VIATRIS
Страна происхождения: США
Адрес: 125315, г. Москва, пр-кт Ленинградский,
д. 72, к. 4, этаж 2, помещ./ком. 9/1
Телефон: + 7 (495) 130-05-50
E-mail: ru.info@viatris.com
Web-сайт: www.viatris.com
VIATRIS — компания нового типа, осуществляющая деятельность в сфере
здравоохранения и приверженная обеспечению доступа к лекарственным
препаратам, повышению устойчивости бизнес-операций, разработке инновационных решений и реализации накопленной экспертизы для улучшения результатов лечения пациентов.
Образованная в 2020 году в результате объединения Mylan и Upjohn,
бывшего бизнес-подразделения Pfizer, Viatris обладает научной, производственной и логистической инфраструктурой, а также значительной
экспертизой в регуляторных, медицинских и коммерческих вопросах, что
позволяет обеспечивать пациентов качественными лекарственными препаратами, когда и где им это необходимо.
В VIATRIS мы видим здравоохранение не таким, какое оно есть, а таким, каким оно должно быть. Мы действуем решительно и занимаем положение, позволяющее нам быть источником стабильности в мире, где
потребности в области здравоохранения постоянно растут.
VIATRIS помогает людям во всем мире быть более здоровыми в любой
период жизни.
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

АО «Вифор (Интернэшнл) Инк.» (Швейцария)
Адрес: 125047, 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-сайт: www.viforpharma.com
«Вифор Фарма» — глобальная фармацевтическая компания, которая
специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продвижении на рынок собственных препаратов для терапии железодефицитных состояний — «Мальтофер®», «Венофер®» и «Феринжект®».

Гедеон Рихтер
Страна происхождения: Венгрия
Адрес: Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8
Телефон: +7 495 987 18 80
E-mail: centr@g-richter.ru
Web-сайт: https://g-richter.ru/
«Гедеон Рихтер» — европейская независимая компания, основанная
в 1901 году. Один из крупнейших производителей лекарственных препаратов в Центральной и Восточной Европе.
•
Производство около 200 воспроизведенных и оригинальных
препаратов в 400 формах
•
Научные исследования и разработки новых препаратов, включая
биоаналоги
•
Маркетинг и дистрибьюция лекарственных средств.
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АО «Гриндекс» (онлайн)
Страна происхождения: Латвия
Адрес: (ООО «Гриндекс Рус» в России) 117 556,
Москва, Варшавское ш., д. 74, корп. 3, этаж 5
Телефон: +7 (495) 771-65-05
E-mail: office@grindeks.ru
Веб-сайт www.grindeks.ru
AО «Гриндекс» — ведущее фармацевтическое предприятие Балтии. Препараты «Гриндекс» применяются в различных областях медицины: кардиология, терапия, неврология, психиатрия, гастроэнтерология, онкология.
В кардионеврологическом портфеле «Гриндекс» препараты: МИЛДРОНАТ® (мельдоний) — оригинальный корректор метаболизма для защиты сердца, мозга и сосудов у пациентов с ишемическими заболеваниями
сердечно-сосудистой и нервной системы, ИПИГРИКС® (ипидакрин) –ингибитор холинэстеразы для улучшения нервно-мышечной проводимости
и когнитивных функций у пациентов с заболеваниями нервной системы,
а также стимуляции моторики кишки у пациентов с атоническими запорами, НЕЙРАЛГИН® (В1, В6, В12) — комплекс нейротропных витаминов
группы B с лидокаином (раствор для инъекций), способствующий улучшению трофики, регенерации и функционирования нервной системы для
пациентов с заболеваниями нервной системы, острых и хронических неврологических заболеваний, МОРСАДЕКС® (декскетопрофен) — препарат
с мощным анальгетическим потенциалом для быстрого и продолжительного купирования острой боли средней и высокой интенсивности.
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Green Leaf Pharma
Страна происхождения: Россия
Адрес: 8127055, Москва, Сущевская улица, д. 27
стр. 2, офис 2.17
Телефон: 8495 540 45 05
E-mail: info@greenleaf-pharma.com
Web-сайт: greenleaf-pharma.com, redspro.ru
Green Leaf Pharma — инновационная медицинская компания, специализирующаяся на внедрении передовых медицинских технологий в клиническую практику в РФ. Компания создает портфель медицинских изделий,
которые значительно повысят эффективность диагностики и лечения, основными преимуществами которых являются клиническая эффективность
и отсутствие аналогов в РФ.
Green Leaf Pharma является официальным представителем в РФ компании SensibleMedical (Израиль), производителя Системы неинвазивного
измерения жидкости в легких ReDS Pro, основным показанием которой
является контроль жидкости в легких пациентов с ХСН как на госпитальном этапе, так и после выписки. Согласно опыту клинического применения ReDS Pro в США и Европе, использование технологии позволяет
снизить количество повторных госпитализаций на 52–75%, что способствует повышению выживаемости, значительному улучшению качества
жизни пациентов с ХСН и снижению расходов здравоохранения. ReDS Pro
не имеет аналогов в мире и значительно превосходит существующие технологии оценки жидкости в легких.
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ООО «Джонсон & Джонсон»
Телефон: +7 (495) 580-77-77
Web-сайт:
https://jnj.ru/serdechno-sosudistye-zabolevaniya/
Компания Biosense Webster (группа компании ООО «Джонсон & Джонсон») — мировой лидер в сфере научных разработок по диагностике
и лечению нарушений сердечного ритма. Руководствуясь потребностями
электрофизиологов и кардиологов, Biosense Webster уже более 30 лет является пионером инновационных технологических достижений, формируя новый подход в лечении тахиритмий.
Biosense Webster создает решения для успешного и безопасного лечения аритмий. Ключевые продукты компании — диагностические, терапевтические и навигационные технологии для лечения пациентов с аритмиями: электрофизиологическая нефлюороскопическая навигационная
система CARTO 3 и расходные материалы для нее, например, инновационные катетеры THERMOCOOL SMARTTOUCH и PENTARAY.
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АО ДИАКОН
Страна происхождения: Россия
Адрес: г. Пущино, Московская область,
ул. Грузовая, 1а
Телефон: 8(495)980-63-39; 8-800-2006-339
E-mail: sale@diakonlab.ru
Web-сайт: www.diakonlab.ru
Группа компаний ДИАКОН — это современная, многопрофильная, высокотехнологическая компания, имеющая квалифицированный персонал,
высокую культуру производства, собственную научно-исследовательскую
базу для проведения новых разработок и усовершенствования выпускаемой продукции. На протяжении уже более двадцати пяти лет мы являемся
одним из ведущих участников рынка лабораторной диагностики. Представляем не только оборудование и реагенты ведущих мировых производителей, но и выпускаем высококачественные отечественные диагностические наборы для биохимических и гематологических исследований,
определения параметров системы гемостаза (коагулологии). В рамках государственной политики импортозамещения нами ведется работа по замещению импортной продукции конкурентоспособными продуктами отечественного производства, в том числе — за счет трансфера зарубежных
технологий. Это позволяет формировать конкурентоспособный сектор
оборудования и диагностических реагентов для in vitro диагностики,
обеспечивающих потребности внутреннего рынка.
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ООО «Кардиомедикс»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 101000, г. Москва, Покровский бульвар,
д. 4/17, стр. 1, офис 40
Телефон: +7 (495) 935 84 71
E-mail: info@cardiomedics.ru
Веб-сайт: www.cardiomedics.ru
Компания «Кардиомедикс» является одним из крупнейших в России поставщиков высокотехнологичного оборудования, имплантатов и расходных материалов для инвазивной аритмологии, электрофизиологии, интервенционной кардиологии и нейрорадиологии, сердечно-сосудистой
хирургии. Среди предлагаемых устройств — новейшая линейка кардиостимуляторов, ресинхронизирующих систем и кардиовертеров-дефибрилляторов, в том числе МРТ-совместимых; единственная на мировом
рынке подкожная система ИКД, имплантируемая без эндокардиального
электрода; устройство для кардиомодулирующей терапии Optimizer; окклюдеры ушка левого предсердия Watchman и Watchman Flex; широкое
портфолио продуктов для инвазивной электрофизиологии, включающее
систему высокоплотного картирования Rhythmia HDx и новую консоль
внутрисердечной криоабляции SmartFreeze; полный набор оборудования
для экстракции эндокардиальных электродов. Широкий спектр устройств
для эндоваскулярной кардиологии включает в себя: стенты с лекарственным покрытием и без него, баллоны, проводниковые катетеры, проводники, диагностический расходный материал, системы для прохождения
хронических окклюзий, системы для ротационной атерэктомии и внутрисосудистой ультразвуковой визуализации, окклюдеры, уникальные
решения для лечения и профилактики ишемических инсультов.
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Merck
Страна происхождения: Германия
Адрес: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 35
Телефон: +7 (495) 937-33-04/05
E-mail: russia@merckgroup.com
Веб-сайт www.merck.ru
www.merckgroup.com
О Merck в России
Компания Merck начала свою деятельность в России с 1898 года. На сегодняшний день в локальном офисе Merck работает около 450 человек.
Ключевым вектором развития Merck в России стал трансфер технологий
в партнерстве с ведущими локальными фармацевтическими компаниями для обеспечения лучшего доступа населения к лекарственным средствам компании. Препараты Merck востребованы для лечения бесплодия,
неврологических, эндокринных, сердечно-сосудистых, онкологических
и других заболеваний. Кроме того, мы работаем над появлением в России
новых уникальных лайф сайнс решений для проведения научно-исследовательской работы, создания производства и контроля качества готовой продукции. Важным шагом на этом пути стало открытие лаборатории
Merck в Москве, задача которой — обеспечить доступ научному сообществу России к передовым разработкам компании. Также портфель Surface
Solutions в России включает в себя решения для улучшения визуальных
качеств и функциональных свойств продуктов.
О Merck
Merck является научно-технологической компанией в области здравоохранения, лайф сайнс и электроникс. Каждый день около 60 000 сотрудников компании Merck в 66 странах мира разрабатывают технологии,
которые призваны улучшить качество жизни миллионов людей и создать
благоприятные условия для устойчивого развития общества. Наша компания занимает свое важное место: мы продвигаем технологии геномного
редактирования, открываем уникальные способы лечения самых сложных
заболеваний, создаем высокотехнологичные устройства.
Научные исследования и ответственное предпринимательство всегда
ставились во главу угла компанией Merck в ее технологической и научной деятельности. Именно так компания Merck развивается с 1668 года.
Контрольный пакет акций публичной компании принадлежит семье учредителей компании. Merck (Дармштадт, Германия) обладает глобальным
правом на использование торговой марки и бренда Merck. В Канаде и Соединенных Штатах Америки компания ведет свою деятельность как EMD
Serono в области здравоохранения, MilliporeSigma в области лайф сайнс
и EMD Electronics.
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АО «Нижфарм» (группа STADA)
Страна происхождения: Россия
Адрес: 603950, Нижний Новгород, Салганская,
д. 7, бокс №459
Телефон: +7 (831) 278 80 88
E-mail: med@stada.ru
Web-сайт: stada.ru
STADA — международная фармацевтическая компания, которая уже более 125 лет следует своей миссии — заботиться о здоровье людей, выстраивая доверительные отношения с партнерами и потребителями.
Ключевые направления бизнеса STADA — сегмент Consumer
Healthcare (безрецептурные препараты), дженерики, специализированные препараты.
В настоящий момент продукция STADA представлена в 120 странах
мира, в том числе в России и странах СНГ. STADA входит в тройку лидеров розничного фармацевтического рынка.
В России у компании две производственные площадки: «Нижфарм»
в Нижнем Новгороде и «Хемофарм» в Обнинске (Калужская область).
STADA — это компания с обширным портфелем. В России это более
170 продуктов, соответствующих высоким стандартам традиционного
немецкого качества.
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Olainfarm
Страна происхождения: Латвия
Адрес: 125212, Москва, шоссе Головинское, д. 5,
к. 1, эт. 2, пом. 2137А
Телефон: +7 499 551 51 10
E-mail: OlainFarm.RUS@olainfarm.com
Web-сайт: https://olainfarm.ru/
Компания OlainFarm — одна из крупнейших в странах Балтии. Мы известны своей продукцией, корпоративным духом, заботой о людях и об
окружающей среде. Мы создаем линейки лекарственных средств широкого спектра: антибактериальные, противоаллергенные, противовирусные, а также препараты, направленные на лечение заболеваний нервной
и сердечно-сосудистой систем. Адаптол, ноофен, фурамаг, ремантадин,
фенкарол, фенибут, этацизин и др. — названия препаратов, знакомые
многим. Наши лекарства продаются по всему миру, их можно купить даже
в Австралии. Крупнейшие покупатели — Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Нидерланды, Узбекистан и Великобритания.
OlainFarm совместно с ведущими экспертами медицины и Ассоциацией молодых медицинских специалистов разработала уникальный
образовательный онлайн-проект для врачей «Академия доктора». Интерактивные клинические случаи, обучающие курсы, библиотека статей
и календарь мероприятий — все это вы найдете на платформе «Академия
доктора».
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ООО «ПИК-ФАРМА»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 125047, Москва, Оружейный пер., д. 25,
стр. 1, пом. I, эт. 1
Телефон: +7 495 925 57 00
E-mail: pikfarma@pikfarma.ru
Web-сайт: www.pikfarma.ru
Группа компаний ПИК-ФАРМА — одно из первых инновационных фармацевтических предприятий в России. В ее состав входят подразделения
по разработке, регистрации, производству, продвижению и реализации
современных, эффективных лекарственных препаратов. Со дня своего
основания ПИК-ФАРМА сотрудничает с исследовательскими центрами,
осуществляя поддержку перспективных научных разработок в области
отечественной биохимии и фармакологии. По результатам исследований
компания создает и доводит до конечного потребителя высокоэффективные средства лечения и профилактики заболеваний. Продукция выпускается на собственных производственных мощностях, отвечающих
национальным и европейским стандартам качества в сфере фармацевтического производства и GMP. ПИК-ФАРМА выпускает не только готовые
лекарственные средства, но и фармацевтические субстанции, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции на всех стадиях создания препарата. В портфеле компании 20 лекарственных препаратов. Это
метаболические, сердечно-сосудистые, ноотропные и другие средства,
которые на практике доказали свою эффективность при лечении и профилактике широкого спектра заболеваний. В разработке находится более
10 препаратов различных фармакотерапевтических групп. Препараты
компании широко известны и рекомендуются к применению ведущими
медицинскими специалистами в области педиатрии, неврологии, эндокринологии, кардиологии.
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ООО «Русфик» / Группа компаний Recordati
Страна происхождения: Италия
Адрес: Россия, Москва, 123610,
Краснопресненская наб., д. 12, под.  7, эт. 6,
пом. IАЖ
Телефон: + 7 495 225 80 01
E-mail: info@rusfic.com
Web-сайт: www.rusfic.ru
Группа компаний Recordati основана в 1926 году. Сегодня продукция
Recordati представлена в более чем 100 странах — в Европе, США и России. В России интересы группы компаний Recordati представляет ООО
«Русфик». Компания занимается продажей и продвижением лекарственных препаратов Ливазо (www.livazo.ru), Занидип®-Рекордати, Кудесан
(кардиология); Полидекса, Изофра, Отофа (отоларингология), Урорек
(урология); Тержинан, Клималанин, Ломексин (гинекология); Прокто-гливенол (проктология) и др.

Р-ФАРМ
Страна происхождения: Россия
Адрес: г. Москва Ленинский проспект, д. 111,
корп. 1
Телефон: +7(495)-956-79-37,+7(495)-956-79-38
E-mail: info@rpharm.ru
Web-сайт: r-pharm.com
Р-ФАРМ — один из лидеров инновационных технологий здоровья. Р-ФАРМ
предлагает комплексные решения для системы здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве, лекарственных
препаратов, лабораторного оборудования и медицинской техники. Фокусируется на выпуске лекарств: онкологических, противовирусных, аутоимунных, орфанных. Представлена в 30 странах, 70 филиалов, более
6 500 тысяч сотрудников.
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ООО «Скопинфарм»
Страна происхождения: Российская Федерация
Адрес: 391800, Рязанская область,
Скопинский район, Промышленная зона №1
Телефон: +7 (49156) 2-28-44; +7 (49156) 5-04-34
E-mail: info@skopinpharm.com
Web-сайт: www.skopinpharm.com
ООО «СКОПИНФАРМ» — современная, динамично развивающаяся российская фармацевтическая компания, производитель лекарственных средств.
Изначально спроектирована и построена с учетом требований GMP. Продуктовый портфель «СКОПИНФАРМ» состоит из более чем 25 наименований лекарственных препаратов, таких как Рибоциклиб, Руксолитиниб,
Секукинумаб, Траметиниб, Дабрафениб, Эверолимус, Факторы свертывания крови, Леводопа+Карбидопа и другие.
Наша миссия — сделать доступными наиболее эффективные методы
лечения, предоставив в распоряжение специалистов и пациентов качественные лекарственные препараты, отвечающие высоким терапевтическим стандартам.
ООО «Скопинфарм» регулярно проходит аудиты международных
компаний по вопросам соблюдения комплаенс, дистрибуции и локализации производственных стадий на территории РФ.
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ООО «СупраГен»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 119270, Москва, Лужнецкая набережная,
д. 6, стр. 1, оф. 301
Телефон: +7 495 287 98 07
E-mail info@supergene.ru
Веб-сайт www.supergene.ru
ООО «СупраГен» является отечественным разработчиком и производителем инновационных лекарственных препаратов от субстанции до готовой формы. В компании работают ученые, врачи, квалифицированные
специалисты в области биотехнологии, производства, контроля качества
генно-инженерных препаратов. В ООО «СупраГен» создан штамм-продуцент, разработана технология и организовано производство неиммуногенной стафилокиназы и ее лекарственной формы препарата Фортелизин®, которая зарегистрирована как тромболитический препарат для
лечения больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST
и ишемическим инсультом. В настоящее время проводится Многоцентровое открытое рандомизированное сравнительное исследование эффективности и безопасности однократного болюсного введения препарата
Фортелизин® (производства ООО «СупраГен») и болюсно-инфузионного введения препарата Актилизе® (производства «Берингер Ингельхайм
Фарма ГмбХ») у пациентов с массивной тромбоэмболией легочной артерии. Стартовало Многоцентровое открытое рандомизированное исследование эффективности и безопасности интраартериального введения
препарата Фортелизин® в сравнении с хирургическими методами лечения у пациентов с тромбозом артерий нижних конечностей (ФОРАТ).
Компания ООО «СупраГен» инициирует и проводит пострегистрационные
исследования для подтверждения эффективности и безопасности препарата. Эти данные позволяют улучшить результаты лечения и повысить качество жизни пациентов.
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ООО «ЭГИС-РУС»
Страна происхождения: Венгрия
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д.19,
блок В, этаж 13
Телефон: +7 495 363 39 66
Факс: +7 495 789 66 31
E-mail: moscow@egis.ru
Веб-сайт: https://ru.egis.health/
Фармацевтическая компания «ЭГИС» является один из ведущих региональных производителей высококачественных дженериков в Центральной и Восточной Европе с более чем вековой историей. Деятельность
компании охватывает все звенья фармацевтической производственно-сбытовой цепочки: от исследований и разработок, производства активных фармацевтических ингредиентов и готовой продукции до продажи и маркетинга.
Ассортимент продуктового портфеля насчитывает 617 препаратов,
большая доля которого принадлежит к таким областям медицины, как
кардиология, неврология, психиатрия, аллергология, дерматология
и гинекология.
Кардиологический портфель «ЭГИС» в России представлен:
–
Липобон® (эзетимиб)
–
Розулип® плюс (розувастатин+эзетимиб)
–
Милурит® (аллопуринол)
–
Хартил® (рамиприл)
–
Эгипрес® (амлодипин+рамиприл).
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
ООО Концерн «Аксион»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 426008, УР г. Ижевск, ул. М. Горького, 90
Телефон: +7 (3412) 72-43-29, 72-39-53
E-mail: med@c.axion.ru
Web-сайт: axion-med.ru
ООО Концерн «Аксион» — современное многопрофильное предприятие
с высоким научно-техническим потенциалом и сильной производственно-технологической базой. Предприятие специализируется на производстве и реализации различной продукции гражданского назначения.
«Аксион» производит более 25 наименований медицинских изделий,
по направлениям: реанимация, кардиология, хирургия, неонатология
и физиотерапия. Является лидером продаж дефибрилляторов-мониторов, автоматических дефибрилляторов, электрокардиографов. Предприятие предоставляет полный цикл работ: разработку, серийное производство и гарантийное обслуживание медицинской техники. Медицинской
техникой «Аксион» оснащены автомобили скорой помощи РФ, ЛПУ, ФАПы
и другие лечебные учреждения. Концерн готов поставлять медицинскую
технику в зависимости от табеля оснащения и потребностей: это могут
быть электрокардиографы, портативный аппарат ИВЛ, дефибрилляторы-мониторы, автоматические наружные дефибрилляторы серии ДА-Н,
пульсоксиметр, отсасыватель медицинский портативный. Создавая современную медицинскую технику, предприятие работает для спасения
и сохранения жизней и здоровья людей.
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Alfasigma (ООО «Альфасигма Рус»)
Адрес: Россия, 115054, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье,
пл. Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 10
Телефон: +7 495 150 01 23
e-mail: info.ru@alfasigma.com
https://ru.alfasigma.com/
Движущей силой бизнеса Alfasigma является, прежде всего, увлеченность
своим делом, страсть к научному познанию, стремление к позитивным
преобразованиям и забота о благополучии людей, постоянном улучшении качества их жизни. Будучи семейной компанией, Alfasigma строит
бизнес для людей с помощью людей. Ключевые терапевтические области
Alfasigma в России: сердечно-сосудистая система и гастроэнтерология.
Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы — глобальное
стратегическое направление для Alfasigma. В России компания предлагает три важных оригинальных препарата: Вессел® Дуэ Ф (сулодексид, продаваемый более чем в 40 странах мира; применяется в сосудистой хирургии, флебологии, гинекологии, эндокринологии), Флюксум®
(парнапарин натрия — низкомолекулярный гепарин, используется для
профилактики тромбообразования у широкой группы пациентов, как
в стационаре, так и амбулаторно) и Неотон (экзогенный фосфокреатин,
кардиопротектор; препарат выбора в кардиологии, онкологии, спортивной медицине — при заболеваниях и состояниях, где сердце подвергается сверхтяжелым нагрузкам). Все эти продукты — результаты собственных
разработок компании.
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ООО «Лаборатория медицинской электроники «Биоток»
Страна происхождения: РФ
Адрес: 634034, г. Томск,
ул. Красноармейская, 118
Телефон: +7 (3822) 555-991
E-mail: office@biotok.ru
Основным направлением деятельности компании «Биоток» является разработка и производство устройств для инвазивного и хирургического
лечения нарушений ритма сердца. Фирма осуществляет поставки и сервисное обслуживание оборудования. В настоящее время география поставок включает, помимо стран СНГ, 19 государств дальнего зарубежья.
Компания имеет официальных представителей в г. Хердекке (Германия),
г. Вишакхапатнам (Индия), г. Нанкин (Китай). «Биоток» является единственным мировым производителем, который выпускает полный спектр
изделий, необходимых для хирургических и рентген-эндоваскулярных
вмешательств: комплекс для электрофизиологических исследований
и электроанатомического картирования (нефлюороскопическая навигация), стерео рентгентелевизионная установка, криодеструктор, эндокардиальный и эпикардиальный РЧ-генератор, эндокардиальные катетеры
и эпикардиальные электроды для диагностики и РЧ-аблации и т.д.
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Группа компаний «БиоХимМак»
Страна происхождения: Россия
119192, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 29, корп. 1
Телефон: +7 (495) 647-27-40
E-mail: info@biochemmack.ru
Тел.: +7 (495) 647-27-40
Веб-сайт: www.biochemmack.ru
https://www.facebook.com/biochemmack/
БиоХимМак — инновационные технологии для лабораторной диагностики и научных исследований.
Группа компаний БиоХимМак предлагает комплексное оснащение диагностических и научно-исследовательских лабораторий. Поставляя полный спектр тест-систем и оборудования для лабораторной диагностики,
начиная от экспресс-тестов до молекулярной диагностики, компания
БиоХимМак обслуживает более 5000 диагностических и исследовательских лабораторий в России и странах СНГ. Компания следует международным стандартам управления бизнесом.
–
Экспресс-диагностика РОС
–
Иммуноферментный анализ
–
Клиническая биохимия
–
Иммунохимический анализ
–
Проточная цитометрия
–
Трансплантационная диагностика
–
Молекулярная диагностика
–
Экспресс-диагностика сердечно-сосудистых заболеваний: определение диагностических и прогностических кардиомаркеров, экспресс-анализаторы для определения hsTroponin, NT-proBNP, hs СРБ,
Д-димер, HbA1c, липидного профиля, маркера фиброза и ремоделирования миокарда ST2 для стратификации риска и прогноза сердечной недостаточности.
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BTL

Страна происхождения: Великобритания
Адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 35, стр. 2, пом. XVIII
Телефон: 8 (800) 100-58-20
E-mail: btl-ru@btlnet.com
Web-сайт: https://www.btlmed.ru/

Компания BTL основана в 1993 году в Великобритании
В настоящее время BTL является одним из основных мировых производителей медицинского и эстетического оборудования. Наша компания
специализируется на трех основных сегментах рынка: физиотерапия,
эстетическая медицина и кардиология. Многолетний опыт и самое передовое европейское производство гарантируют высокие стандарты качества и эффективность выпускаемой продукции. В BTL Кардиология мы
предоставляем готовые решения для неинвазивной кардио диагностики:
ЭКГ, ХОЛТЕР, СТРЕСС, СМАД, СПИРО.
Медицинское оборудование для проведения комфортных и быстрых
исследований, диагностические инструменты для быстрого формирования надежных отчетов, клинические информационные системы для эффективного менеджмента медицинских данных.

GE Healthcare в России/СНГ
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 10А
Телефон: +7 495 739 6931
E-mail: InfoBox.RussiaCIS@ge.com
Web-сайт: www.gehealthcare.ru
GE Healthcare работает в России/ СНГ более 30 лет. Полный портфель
продуктов и услуг компании позволяет обеспечивать значительную часть
потребностей локального рынка в сложном медицинском оборудовании.
В регионе функционирует сеть собственных тренинг-центров компании
GE Healthcare Academy, которая предлагает клиническое обучение работе
на диагностическом оборудовании компании, а также специализированные теоретические и практические программы для рентгенолаборантов.
Стратегия GE Healthcare направлена на расширение присутствия во всех
регионах России/СНГ для поддержки приоритетных задач здравоохранения — повышения качества и доступности медицинского обслуживания
и снижения смертности.
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ЗАО «ИМПЛАНТА»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 119002, Москва, Карманицкий пер., 9,
Арбат Бизнес Центр , оф. 701
Телефон +7 (495) 234 91 19
E-mail: info@implanta.ru
Web-сайт: www.implanta.ru
Более 20 лет компания ЗАО «ИМПЛАНТА» неизменно стоит на страже вашего
здоровья, предлагая лучшую продукцию для лечения самых распространенных в мире болезней.
Сотрудничая с ведущими производителями Европы, мы поставляем современное медицинское оборудование по следующим направлениям:
•
Аритмология
•
Кардиохирургия и Перфузиология
•
Рентгенэндоваскулярная хирургия
•
Электрофизиология
•
ЭКМО
•
Нейрохирургия
•
Кардиология
Мы — это доказанное временем качество, квалифицированный технический персонал и опытные менеджеры, готовые найти оптимальные и индивидуальные решения в зависимости от специфики клиники и пожеланий
специалистов. Наша компания постоянно движется только вперед, открывая дорогу новейшим технологиям. А отлаженная система взаимодействия
со складом в Москве и непосредственно с заводами позволяют нам поддерживать стабильно низкие цены и максимально короткие сроки поставки.
Наш путь — это всегда яркие моменты успеха в главном — помощи людям и самым талантливым врачам, спасающим жизни!
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ИНВИТРО

Страна происхождения: РФ
Адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3, этаж 3,
помещение I, комната 3
Телефон: +7 (495) 363 0363
E-mail: info@invitro.ru
Web-сайт: www.invitro.ru

ИНВИТРО — группа медицинских компаний, которая с 1998 года специализируется на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг.
Основные приоритеты работы — международный уровень качества, клиентоориентированный сервис и высокотехнологичные инновационные
решения.
Сегодня в группу ИНВИТРО входит 7 современных лабораторных комплексов, более 1 700 медицинских офисов в пяти странах, а также диагностические центры. Ежегодно выполняется более 84 млн. лабораторных исследований.
Компания группы ИНВИТРО проводит клинические испытания медицинских изделий для диагностики in vitro, а также оказывает комплекс
услуг в рамках проведения уполномоченными организациями клинических исследований лекарственных препаратов.
Основатели ООО «ИНВИТРО» — инвесторы российской лаборатории инновационных биотехнологических исследований — ЧУ «3Д Био
принтинг Солюшенс».
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ИНКАРТ
Страна происхождения: Россия
Адрес: 194214, Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе, д. 22А
E-mail: incart@incart.ru
Телефон: 8 800 550 19 91, 8 921 956 55 77
Веб-сайт: http://www.incart.ru
«ИНКАРТ» (Санкт-Петербург) производит аппаратуру для холтеровского
мониторирования и электрокардиографии под маркой «КАРДИОТЕХНИКА»
с 1989 года.
Под этой маркой в России впервые появились:
–	холтеровский монитор-анализатор ЭКГ с фрагментарной
записью — 1989 г.
–	холтеровский монитор с записью полной суточной ЭКГ
в цифровую память — 1994 г.
–	бифункциональный (ЭКГ и АД) монитор с прямой записью тонов
Короткова и осциллограммы — 1996 г. (впервые в мире)
–	холтеровский монитор с записью реопневмограммы — 2003 г.
–	недельный мини-холтер монитор с записью трех отведений
ЭКГ — 2004 г.
–	кардиореспираторный холтеровский монитор с записью
пневмограммы, спирограммы, храпа, пульсоксиметрии
с вычислением содержания кислорода в крови — 2007 г.
–	полифункциональный монитор, обеспечивающий запись ЭКГ, АД,
дыхания и движения — 2012 г.
–	Кардиотехника-07 — серия компактных регистраторов с новыми
возможностями — 2014 г.
–	миниатюрный холтеровский монитор на уникальном монокабеле
с многосуточной записью, передачей данных через Интернет —
2015 г.
–	Телемониторирование — 2016 г.
«ИНКАРТ» осуществляет:
–	поставку комплексов мониторирования и аксессуаров к ним
–	сервисное обслуживание
–	бесплатное обновление программного обеспечения
–	обучение специалистов методу холтеровского мониторирования
–	проведение региональных семинаров
–	издание и распространение методической литературы
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Ипка Лабораториз Лимитед (Индия)
Страна происхождения: Индия
Адрес (Московское представительство): 117342,
Москва, ул. Бутлерова, д. 17, корп. В, офис 2011
Тел.: (495) 415 43 09/04
E-mail: pmt@ipca.ru
Web-сайт: https://www.ipca.com
Компания ИПКА Лабораториз Лимитед является одной из крупнейших индийских фармацевтических компаний на мировом рынке с 1949 года. ИПКА
работает более чем в 120 странах на 6 континентах, в том числе в США, Великобритании, странах Европейского Союза, Бразилии, Австралии.
ИПКА — полностью интегрированная фармацевтическая компания,
производящая более 350 рецептурных препаратов и 80 субстанций для
различных терапевтических сегментов.
Сегодня ИПКА является одним из крупнейших в мире производителей
и поставщиков более десятка субстанций, в том числе атенолола, хлорохина, пирантела, фуросемида, которые производятся с нуля на полностью автоматизированных предприятиях, одобренных ведущими мировыми регулирующими органами, такими как UK-MHRA, EDQM-Europe
и ВОЗ-Женева и другие.
Для компании ИПКА рост — это принцип корпоративной философии.
Партнеры компании — Astra Zeneca, GSK, Bristol-Myers Squibb Co,
Abbott Laboratories.
Кардиологический портфель ИПКА включает препараты тенорик, калчек, презартан, лизорил и другие.
В 2021 году на рынок России вышел не имеющий аналогов тиазидоподобный диуретик дикардплюс (хлорталидон 12.5/25 мг), который включен в Клинические рекомендации по артериальной гипертонии у взрослых — 2020; Стандарт медицинской помощи взрослым при артериальной
гипертензии — 2021.
Хлорталидон изучен в исследованиях ALLHAT, SHEP, SPRINT и др.,
подтвержден международными рекомендациями и руководствами ACC/
AHA Hypertension Guidelines 2017 г., CHEP 2017 г., ASH/ISH Hypertension
Guidelines 2014 г, JNC-8, NICE 2011 г. и их пересмотре 2013 г., ЕSC/ЕSH
2013 г., международными экспертами (Арам Чобанян, Норман Каплан,
Клив Розендорфф и др.).
Дикардплюс (хлорталидон 12.5/25 мг) — откройте изменения в лечении артериальной гипертонии.
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ООО «ЛЕОВИТ нутрио»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 127410, г. Москва, ул. Поморская, д. 33
Телефон: +7 (495) 663-35-96
E-mail: mail@leovit.ru
Web-сайт: www.leovit.ru
«ЛЕОВИТ нутрио» — это ведущая российская научно-производственная
компания, которая имеет собственную научно-исследовательскую базу
для разработки современного диетического лечебного и профилактического питания для сохранения и укрепления здоровья. Компания специализируется на производстве детоксикационного питания ЛЕОВИТ DETOX,
диетического лечебного питания при болезнях желудочно-кишечного
тракта ЛЕОВИТ GASTRO, питания, направленного на восстановление организма при различных патологиях, в том числе при онкологической патологии ЛЕОВИТ ONCO.
Компания «ЛЕОВИТ нутрио» существует на рынке с 1999 года. Ее основателем и действующим президентом является Татьяна Львовна Пилат – доктор медицинских наук, эксперт в области здорового питания,
признанный специалист по вопросам лечебно-профилактического и детоксикационного питания, автор многочисленных научных трудов.
Специалистами компании разработано более 800 уникальных рецептур и защищенных патентами свыше 90 уникальных изобретений. Разработанные продукты успешно проходят клинические испытания в ведущих клиниках страны, что доказывает их безопасность и эффективность.
«ЛЕОВИТ нутрио» имеет сертификацию по стандарту НАССР ISO
22 000, обладает огромной научной базой, что позволяет успешно реализовать самые сложные задачи.
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ООО «ЛОРГЕ медикал»
Страна происхождения: Россия
Адрес: г.Томск, пр.Академический 10/3, стр.2
Телефон: +7 (3822) 20 50 80
E-mail: info@lorgemedical.com
Web-сайт: https://lorgemedical.com/
Компания «ЛОРГЕ медикал» — российский производитель медицинского
оборудования (г. Томск).
В настоящий момент «ЛОРГЕ медикал» производит электрофизиологическое, электрохирургическое оборудование и инструмент. За годы
работы компания поставила в клиники России более 500 электрохирургических коагуляторов «ЛОРГЕ».
Приоритет деятельности предприятия — это постоянный поиск новых
решений и их внедрение в клиническую практику для обеспечения высокоэффективной работы врачей и безопасности пациентов.
Так, на протяжении многих лет в постоянном сотрудничестве с НИИ
кардиологии Томского НИМЦ проводятся разработка и внедрение в клиническую практику оборудования для диагностики и лечения нарушений
ритма сердца.
Изготавливаемая продукция:
1. Скальпели радиочастотные хирургические «ЛОРГЕ», электрохирургические инструменты и принадлежности;
2. Кардиостимулятор временный наружный «Соболь-1НМ»;
3. Комплексы «ЭЛКАРТ-ЧПС» с чреспищеводной и эндокардиальной стимуляцией для проведения электрофизиологических исследований
сердца;
4. Комплекс «ЭЛКАРТ-М» с эндокардиальной стимуляцией для проведения электрофизиологических исследований сердца;
5. Комплекс аппаратно-программный для картирования сердца
«ЭЛКАРТ-2» c диагностической и лечебной кардиостимуляцией и радиочастотной деструкцией проводящих путей сердца.
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АО Медитек
Страна происхождения: Россия
Адрес: 105118, Москва, ул. Буракова, 6,
строение 2, эт. 1, пом. II, комн. 1
Телефон: +7 495 956 75 89
Web-сайт: www.astrocard-meditek.ru
АО «Медитек» занимается разработкой и производством медицинской
техники почти 30 лет. Наше оборудование успешно работает во многих
крупнейших научных и лечебных учреждениях России и за рубежом.
Продукция АО Медитек» — широкий спектр медицинского оборудования для кардиологии и функциональной диагностики Astrocard®
(Астрокард®):
–	Комплексы для проведения неинвазивного ЭФИ (ЧПЭС) «Астрокард® — КардиоЭФИ»
–	Комплексы для проведения эндокардиального ЭФИ
–	Комплекс для телеметрической регистрации ЭКГ «Астрокард® —
Телеметрия»
–	Кардиореабилитация Astrocard®
–	Модельный ряд комплексов для проведения суточного (холтеровского) мониторирования ЭКГ и АД Astrocard® (Астрокард®)
с различными типами регистраторов и широкими возможностями
анализа полученных результатов
–	Комплексы для проведения функциональных проб с нагрузкой
«Астрокард® — Полисистем ФС» (с применением велоэргометра,
тредмила, специализированного велоэргометра для стресс-эхо)
–	Комплексы многоканального картирования ЭКГ
–	Комплексы для проведения полисомнографических исследований автоматизированый «Астрокард® — Сомностудия»
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ООО «НПП «Монитор»
(ООО «Научно-производственное предприятие «Монитор»)
Страна происхождения: Россия
Адрес: 344068, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Краснокурсантская, 104А
Телефон: +7 (863) 231-04-01
E-mail: mon@monitor-ltd.ru
Web-сайт: www.monitor-ltd.ru
ООО «НПП «Монитор» — более 30 лет успешного опыта производства высокотехнологичного медицинского оборудования для функциональной
диагностики, реанимации и интенсивной терапии, скорой и неотложной
медицинской помощи. Лидирующие позиции в РФ по производству электрокардиографов, спирографов, холтеровских мониторов ЭКГ, телемедицинских диагностических систем для выполнения Государственной
программы Российской Федерации «Развитие Здравоохранения», утвержденной правительством РФ 26.12. 2017 г за N 1640. Высокое качество
и надежность продукции подтверждены ISO 13485:2017.
В линейке продукции представлены электрокардиографы, сопряженные с ТИС «Единый кардиолог», Казань и другими:
–	1-3-6-12 канальные электрокардиографы ЭК3Т-01-«Р-Д»
и ЭК12Т-01-«Р-Д» с функциями передачи данных и встроенным
автоматическим анализом ЭКГ;
–	первый 12-канальный электрокардиограф разработки РФ ЭК12Т01-«Р-Д»/260 с широким экраном и термобумагой А4;
–	суточный 12-канальный монитор ЭКГ по Холтеру КРН-01 с компьютерной программой экспертного уровня для анализа и постановки диагноза;
–	проводной (USB) и беспроводной (Bluetooth) компьютерные
12-канальные электрокардиографы с ПО, адаптированным под
Windows и Android, с функцией передачи сигнала ЭКГ по сети Интернет;
–	кардиорегистраторы КРП-01 и КРБ-02 для передачи через интернет сигналов ЭКГ, снятых в домашних условиях.
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Нейрософт
Страна происхождения: Россия
Адрес: Россия, 153032, г. Иваново,
ул. Воронина, д. 5
Телефон: +7 (4932) 95-99-99
E-mail: info@neurosoft.com
Web-сайт: www.neurosoft.com
«Нейрософт» — компания, которая благодаря энтузиазму своих создателей и желанию облегчить работу врачам, выросла в одного из лидеров
рынка в области нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и реабилитации.
В 1996 году на рынок был выведен наш первый компьютерный электрокардиограф «ЭКГ-Микро». Уже через два года мы уменьшили его
до размера карты формата PCMCIA, что сделало этот прибор самым маленьким кардиографом в мире.
На сегодняшний день компания «Нейрософт» разрабатывает и производит электрокардиографы серии «Поли-Спектр» для регистрации ЭКГ
в покое, а также системы для нагрузочного тестирования, системы для
суточного мониторирования ЭКГ по методу Холтера, телемедицинскую
систему для кардиореабилитации и т. д.
Оборудование «Нейрософт» — это продуманные решения не только
для диагностики и терапии, но и для реабилитации. Комплекс «Мультитренер» вот уже более пяти лет дает возможность врачам по всей России
проводить реабилитацию пациентов, перенесших сердечно-сосудистые
заболевания, операции на сердце и коронарных артериях.
Продукция компании «Нейрософт» работает более чем в 90 странах.
Каждые 20 минут с нашего склада отгружается прибор, для того чтобы
помочь врачам и исследователям всего мира диагностировать и лечить
сложнейшие заболевания.
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ООО «Ортум-Мед»
Страна происхождения: Россия
Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Совхозная, 10, оф. 37
Телефон: +7(3412) 22-15-64
E-mail: info@ortummed.ru
Web-сайт: www.ortummed.ru

ООО «Ортум-Мед» — компания, специализирующаяся на разработке,
производстве и поставке медицинских изделий. Мы обеспечиваем медицинские учреждения по всей России современным хирургическим
инструментарием, диагностическими и лечебными эндоскопическими
стойками, оборудованием для травматологии. Совместно с АО «Концерн
«Калашников» компания возобновила производство электрокардиостимуляторов и биполярных электродов, разработала и развивает автоматическую биопсийную систему, МРТ-совместимые электрокардиостимуляторы. Наша задача — сделать качественный продукт доступным для
целого ряда лечебных учреждений России и ближнего зарубежья.
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ООО «Петр Телегин»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина,
д. 37Д, пом. П1
Телефон: +7 (831) 212 41 41
E-mail: info@bplab.com
Веб-сайт: www.bplab.ru
Ведущий российский производитель линейки инновационных аппаратно-программных комплексов для суточного мониторирования АД и ЭКГ
с возможностью оценки дополнительных параметров гемодинамики. ООО
«Петр Телегин» производит суточные мониторы АД и ЭКГ BPLab c дополнительными функциями измерения показателей артериального давления
на плече, давления в аорте и жесткости сосудов. Монитор можно использовать для офисных измерений (проведение скрининговых исследований).
Расширенные возможности монитора (технология Vasotens®) позволяют
оценивать параметры ригидности сосудов и центрального артериального
давления, как в режиме разового измерения, так и в течение суток. Аппаратура имеет российские и зарубежные сертификаты качества и клинически подтвержденную точность измерения на группах пациентов.
НОВЫЙ ПРИБОР в линейке. BPLab Angio — телемедицинский аппарат
для многоканальной объемной сфигмографии. Комплекс одновременно
измеряет АД на верхних и нижних конечностях, регистрируя пульсовые
волны в артериях.
Аппаратура выполнена в современном дизайне, по возможностям
превосходит зарубежные аналоги. Имеет лучшее соотношение «цена —
качество — срок гарантии».
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PRO.MED.CS Praha a.s. (ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.)
Страна происхождения: Чешская Республика
Адрес фактический в России: 125315, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 2
Телефон: +7 495 664 44 11
Сайт: www.promed.cz/ru
PRO.MED.CS Praha a.s — надежный поставщик лекарств на российский
рынок.Основные препараты компании производятся в РФ в соответствии
с международными и российскими стандартами GMP.
Философия компании PRO.MED.CS Praha a.s. — поставлять на рынок проверенные, эффективные и безопасные препараты по адекватной стоимости.

Общество с ограниченной ответственностью «Статтех»
Страна происхождения: Российская Федерация
Адрес: 420097, Республика Татарстан, город
Казань, улица Заслонова, дом 17, помещение 23
Телефон: +7 (987) 288 00 20
E-mail: info@mail.stattech.ru
Web-сайт: https://stattech.ru/
ООО «Статтех» — российская IT-компания, производитель статистической программы StatTech для обработки данных клинических (и не только) исследований. Программа StatTech была создана в 2020 году и представляет собой онлайн-сервис, доступный по адресу https://stattech.ru/.
Особенностью StatTech по сравнению с другими статистическими программами является автоматический выбор наиболее подходящего метода
статанализа, а также вывод результатов в виде подробного текстового
описания, оформленных таблиц и диаграмм. По данным научной электронной библиотеки elibrary.ru за 2021-2022 гг. опубликованы 208 статей, авторы которых использовали программу StatTech. Также программа
была использована при написании статей, опубликованных в журналах
Nutrients (Q1), Annals of Medicine (Q1), Biomedicines (Q2). За 2 года существования программы успешно защищены или представлены к защите 17
диссертаций, написанные с использованием программы StatTech.
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АО «Фармасинтез»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург,
д. 184
Телефон: 8 800 100-15-50
E-mail: info@pharmasyntez.com
Web-сайт: www.pharmasyntez.com
«Фармасинтез» — один из крупнейших отечественных производителей
социально значимых лекарственных средств, таких как противоопухолевые, гормональные, противовирусные (в т.ч. ВИЧ-инфекция, гепатит С,
Covid-19), системные противомикробные (в т.ч. туберкулез), рентгеноконтрастные, фармсубстанции.
Производственные мощности представлены пятью высокотехнологичными заводами в городах: Уссурийск, Иркутск, Братск, Тюмень,
Санкт-Петербург. Продуктовый портфель компании насчитывает свыше 250 наименований препаратов в различных лекарственных формах
и фармакологических группах. Более 80% производимых препаратов
входят в перечень ЖНВЛП. Годовой объем выпускаемой продукции превышает 95 миллионов упаковок. Выручка по итогам 2021 года составила
40,9 млрд рублей.
«Фармасинтез» входит в ТОП-20 ведущих фармацевтических производителей и занимает 4-е место по стоимостному объему больничных
закупок, 14-е место среди производителей в сегменте ЛЛО, 19-е место
по объему продаж на фармацевтическом рынке (DSM Group: Фармацевтический рынок России 2021).
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АО «Фармцентр ВИЛАР»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 123458, Москва, ул. Маршала Прошлякова,
д. 30, эт. 2, офис 206
Телефон: +7 (499) 519-30-88
E-mail: 5193088@mail.ru
Web-сайт: www.allapinin.ru; www.vilar.su
АО «Фармцентр ВИЛАР» создан в 1959 году на базе Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).
Сегодня это современное предприятие с высокими стандартами качества. В нашей производственной программе более 50 современных фитопрепаратов.
Современные фитопрепараты являются уникальными разработками ВИЛАР, выпускаются под зарегистрированными торговыми марками
и хорошо известны всей России.
АО «Фармцентр ВИЛАР» постоянно расширяет ассортимент выпускаемых лекарственных средств из растительного сырья и обеспечивает контроль качества на всех этапах производства — от производства сырья
до производства лекарственных препаратов. Уникальность препаратов
обеспечивается высочайшей квалификацией научного и производственного персонала ВИЛАР и АО «Фармцентр ВИЛАР».
На предприятии работают высококвалифицированные специалисты — кандидаты и доктора экономических, фармацевтических и биологических наук.
Наше предприятие принимает активное участие в разработке и производстве лекарственных препаратов растительного происхождения для
лечения сердечно-сосудистой системы; заболеваний и функциональных
нарушений пищеварительной системы, заболеваний кожи и слизистых
оболочек, простудных заболеваний и др.
На протяжении многих лет лекарственные препараты АО «Фармцентр
ВИЛАР» широко применяются кардиологами, неврологами, терапевтами
и гастроэнтерологами.
В их числе — антиаритмический препарат Аллапинин®; антиаритмический препарат пролонгированного действия Аллафорте®, не имеющий
неврологических побочных действий (головокружение, головная боль,
ощущение тяжести в голове, атаксия; диплопия); седативное средство
Беллатаминал®.
Все препараты являются лекарственными, то есть прошли все стадии
клинических исследований и имеют регистрационные удостоверения
Минздрава РФ.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
Российский кардиологический журнал
Страна происхождения: Россия
Адрес: 111539, Москва г., Вешняковская ул.,
д. 23, Больница №15, кафедра терапии
Телефон: +7 (985) 768 43 18
E-mail: cardiojournal@yandex.ru
Веб-сайт: http://russjcardiol.elpub.ru
Российский кардиологический журнал (РКЖ) — официальный орган печати Российского кардиологического общества. Главный редактор —
президент Российского кардиологического общества, академик РАН
Е. В. Шляхто.
Научно-практический рецензируемый журнал для кардиологов и терапевтов. Основная направленность издания — научные статьи, посвященные оригинальным и экспериментальным исследованиям, вопросам
фармакотерапии и кардиохирургии сердечно-сосудистых заболеваний,
новым методам диагностики.
Важнейшими задачами журнала являются обобщение научных и практических достижений в области кардиологии, повышение научной и практической квалификации врачей-кардиологов.
РКЖ включен в перечень изданий, рекомендованных для публикации
статей, содержащих материалы диссертаций (ВАК). Включен в Scopus
и Российский индекс научного цитирования. Импакт-фактор — 1,804,
RSCI — 3,408. Доступ: Open Access к архивам и текущим номерам.
12 номеров в год. Каждый номер тематический, формируется ответственным редактором — ведущим экспертом в своей области.
С 2020 года выпускается электронная версия на английском языке.
Первый журнал в рейтинге российских кардиологических журналов
по данным РИНЦ.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Издательский дом ООО «АБВ-пресс»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24,
стр. 15, НИИ канцерогенеза
Телефон: +7 (499) 929-96-19
E-mail: abv@abvpress.ru
Веб-сайт: www. http://abvpress.ru
https://www.medvedomosti.media/
Миссия издательства
Создание высококачественного профессионального контента медицинской тематики в различных формах и форматах, как для своих изданий,
так и под заказ.
Издательский дом «АБВ-пресс» успешно работает на рынке профессиональной медицинской литературы с 2005 г. На данный момент выпускает 14 журналов и 8 газет. Основные направления работы: выпуск
периодической научно-практической и справочно-информационной медицинской литературы (рецензируемые журналы с полными онлайн-версиями, газеты); выпуск книжной продукции (авторские и коллективные
монографии, сборники клинических рекомендаций, медицинские атласы
и др.); создание и поддержка сайтов медицинского направления; создание электронных материалов для платформ iOS/Android; работа с издательскими проектами нескольких профессиональных сообществ.
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ООО «АльфаМед Пресса»
Медицинский журнал «Дело Жизни»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 26,
корп. Д, оф. 305
Телефон: +7 (843) 253 46 08, +7 (917) 256 09 36
E-mail: amp-delo@mail.ru
Web-сайт: www.деложизнижурнал.рф
ООО «АльфаМед Пресса» профессионально занимается выпуском
высококачественных периодических специализированных медицинских
журналов.
Медицинский журнал «ДЕЛО ЖИЗНИ» — специализированный журнал
для представителей широкой медицинской общественности. Представляет вашему вниманию практикоориентированные обзорные и аналитические материалы, в центре которых инновационные подходы, уникальные
методики, перспективные медицинские открытия. В профессиональной
среде зарекомендовал себя как источник научно-практических и актуальных проблемных профессиональных материалов в области медицины

54

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

ИД «Бионика Медиа»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 117485, Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2
Телефон: +7(495) 786-25-59
E-mail: podpiska@bionika.ru
Web-сайт: bionika-media.ru
Издательский дом «Бионика Медиа» более 25 лет работает на рынке B2B
медиа. На настоящий момент в портфеле компании — 12 специализированных печатных изданий, ориентированных на представителей фармацевтической и медицинской отраслей. Это 135 выпусков в год общим
ежегодным тиражом более 1,8 миллионов экземпляров. Тиражи изданий
подтверждены Национальной тиражной службой.
Мультимедийное издательство «Бионика Медиа» дает специалистам
возможность быть в курсе последних событий, актуальных новостей, следить за развитием научной мысли, предоставляет информацию о современных методах лечения и уникальных клинических исследованиях новых лекарственных препаратов.
С 2019 года Издательский дом «Бионика Медиа» является организатором профильных мероприятий для фармрынка, которые неизменно
пользуются популярностью у ведущих экспертов отрасли: конференций
«PROекции будущего» и церемонии награждения победителей конкурса
«Платиновая унция».
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«Медиа Сфера»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 127238, Москва, Дмитровское шоссе,
д. 46, корп. 2
Тел.: +7 (495) 482 4329
Факс: +7 (495) 482 4312
E-mail: info@mediasphera.ru
Веб-сайт: www.mediasphera.ru
Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших российских медицинских издательств. Основано в 1993 году группой видных российских
ученых-медиков. Выпускает 28 рецензируемых научно-практических медицинских журналов, 26 из которых включены в перечень ВАК, 15 включены в Scopus, в том числе журналы: «Анестезиология и реаниматология»,
«Архив патологии», «Вестник оториноларингологии», «Вестник офтальмологии», «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической
культуры», «Доказательная гастроэнтерология», «Вопросы нейрохирургии» имени Н. Н. Бурденко», «Журнал неврологии и психиатрии им. С. С.
Корсакова», «Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия», «Клиническая дерматология и венерология», «Лабораторная служба», «Медицинские технологии», «Молекулярная генетика, микробиология и вирусология», «Оперативная хирургия», «Онкология. Журнал им. П. А. Герцена»,
«Проблемы репродукции», «Пластическая хирургия и эстетическая медицина», «Профилактическая медицина», «Российская ринология», «Российская стоматология», «Российский журнал боли», «Российский вестник
акушера-гинеколога», «Стоматология», «Судебно-медицинская экспертиза», «Флебология», «Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова, «Эндоскопическая хирургия» и «Non nocere».
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ООО «Медицинская пресса»
Страна происхождения: Россия
Адрес: г. Москва, ул. Электродная, д. 12, стр. 1
Телефон: +7 (495) 723-35-20
E-mail: medpres@mail.ru
Web-сайт: http://www.poliklin.ru
«Поликлиника» — журнал, затрагивающий все современные проблемы
медицины и развития современных медицинских технологий. Это профессиональный журнал для руководителей и врачей всех специальностей
ЛПУ, позволяющий обмениваться опытом между коллегами и узнавать
новости из первых рук. Журнал включает много направлений и предлагает большое количество статей, исследований, клинических рекомендаций и размышлений ведущих специалистов. Издание будет особенно
полезным для терапевтов и врачей общего профиля, специалистов, а также производителей медицинской техники, препаратов и лабораторных
товаров. Журнал издается ежеквартально с 1999 года и распространяется
по всей стране по подписке. Кроме того, на сайте журнала представлен
электронный архив всех статей. Редакция «Поликлиники» тесно сотрудничает с ведущими медицинскими центрами и врачебными ассоциациями
России, что позволяет выпускать тематические номера журнала. Так были
подготовлены спецвыпуски «Терапевт сегодня» и «Кардиология и Эндокринология», «Лекарственные препараты и клинические рекомендации
по лечению основных заболеваний человека», «Лаборатория ЛПУ», «Болезни органов дыхания», «Неврология и Ревматология», «Гастроэнтерология», «Оснащение медицинских организаций». Журнал «Поликлиника»
включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ),
журналу присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN
2311-2441, являющийся уникальным идентификатором журнала.  
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Конгресс-оператор «МедМедиа Казахстан»
Страна происхождения: Казахстан
Адрес: Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 151,
12-й этаж, офис 1201
Телефон: +7 771 704 17 60
E-mail: marketing@medmedia.kz
Web-сайт: https://medmedia.kz/
Компания «МедМедиа Казахстан» за годы работы на рынке зарекомендовала себя в качестве лучшего в Казахстане конгресс-оператора в сфере
медицины. Это основное направление деятельности компании, которая
занимается также выпуском периодических специализированных изданий на медицинскую тематику.
Мы организуем мероприятия в сфере медицины: научные конференции,
выставки, конференции, симпозиумы в онлайн-, офлайн- и гибридном
форматах. Эксперты, ученые, представители ведущих клиник, научно-исследовательских институтов, опытные врачи-практики получают возможность заявить о себе на масштабных мероприятиях — профессиональных
площадках, продемонстрировав результаты своей работы и достижения.
Доверив организацию значимого события, вы можете освободить
свое время для других важных дел. Команда профессионалов, имеющая
огромный опыт в этой сфере, подарит уверенность в том, что ваше мероприятие любого масштаба и формата пройдет на достойном уровне.
Mы приглашаем к сотрудничеству медицинские ассоциации, фармацевтические компании, врачей и признанных экспертов области. С помощью уникального опыта коллаборации с компанией «МедМедиа Казахстан» вы сможете реализовать яркие мероприятия на высоком уровне,
получить массу инсайтов, полезной информации и стимул к дальнейшему
профессиональному и личностному росту.
Наши услуги:
организация научных мероприятий;
организация мероприятий в онлайн-формате;
организация выставок;
менеджмент медицинских ассоциаций;
маркетинг мероприятий;
работа со спонсорами;
издательские услуги.
МедМедиа Казахстан — ваш верный компас в мире информации о медицине, здравоохранении, профессиональных сообществах, мероприятиях и форумах.
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ООО «Медицинское маркетинговое агентство
«МедиаМедика»
Страна происхождения: Россия
Адрес: Россия, 115054, Москва,
Жуков проезд, д. 19
Тел/факс: +7 495 926 29 83
E-mail: media@con-med.ru
Веб-сайт: http:www.con-med.ru
Медицинское маркетинговое агентство «МедиаМедика» представляет
информационный портал для врачей и фармацевтов www.con-med.ru
–	Вебинары НМО
–	Видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов, конгрессов,
конференций)
–	Круглые столы и телемосты
–	Анонсы предстоящих мероприятий
–	Дайджесты по материалам симпозиумов
Быть пользователем портала www.con-med.ru — это значит быть в курсе всех новейших достижений в области современной медицины.
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ООО «Медфорум»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская,
д. 1, стр. 3
Телефон: +7 (494) 234-07-34
E-mail: info@medforum-agency.ru,
mediapartnership@mail.ru
Web-сайт: www.medforum-agency.ru;
www.umedp.ru; www.webmed.ru
Агентство медицинской информации «Медфорум» обеспечивает организацию мероприятий, комплексное развитие онлайн-проектов, печатных
изданий, социальных медиа.
Выходят следующие издания:
–
Научно-практический журнал «Эффективная фармакотерапия» выпускается с 2005 года (www.umedp.ru/magazines/effektivnayafarmakoterapiya-/#section645). Входит в перечень ВАК. Издание было
создано для информационного обеспечения непрерывного профессионального развития врачей.
–
Журнал «Национальная Онкологическая Программа 2030» — часть
Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями
на долгосрочный период до 2030 года (nop2030.ru/zhurnal-nop2030).
Журнал является профессиональной и общенациональной дискуссионной площадкой для оперативного освещения реформы онкологической службы на федеральном и региональных уровнях.
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Цифровое издательство OmniDoctor
Страна происхождения: Россия
Адрес: 125252, Москва, ул. Алабяна, 13, корпус 1
Телефон: +7 (495) 098-03-59
E-mail: info@omnidoctor.ru
Веб-сайт: www.omnidoctor.ru
Профессиональный медицинский портал для врачей, провизоров и фармацевтов. На сайте www.omnidoctor.ru представлена электронная библиотека 12 научных медицинских журналов и газет, медиатека записей
вебинаров и подкастов с ведущими специалистами, актуальные мероприятия, новости медицинского и фармацевтического рынка.
Задача OmniDoctor — предоставлять врачам полную и актуальную информацию по диагностике, лечению и профилактике заболеваний, что
помогает принимать правильные клинические решения.
Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consilium Medicum»,
«Терапевтический архив», «Современная онкология», «Гинекология»,
«Педиатрия.Consilium Medicum» и многие другие.
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ООО «ПрофМедПресс»
Страна происхождения: Российская Федерация
Адрес: 117545, г. Москва, ул. Подольских
Курсантов, дом 3, стр. 2, офис № 54
Телефон: +7 926 195 21 37
E-mail: info@pmp-agency.ru
Web-сайт: https://pmp-agency.ru/
ООО «Агентство Профессиональная Медицинская Пресса» — «ПрофМедПресс» в настоящее время специализируется на выпуске медицинской
литературы и медицинских периодических изданий.
Издательский дом «ПрофМедПресс» выпускает монографии, справочную и научно-популярную литературу по всем разделам медицинской
науки и здравоохранения. Интерес вызывают у читателей переводные
и совместные издания.
Тематика книг и журналов охватывает все области медицины и здравоохранения, определяя актуальность рассматриваемых в них проблем,
их значимость для работы исследователей и практических врачей.
Авторами книг, выпускаемых издательством «ПрофМедПресс», являются ведущие ученые с мировым именем, руководители крупнейших лечебных и исследовательских центров, преподаватели медицинских институтов, опытные практикующие врачи.
В журналах публикуются оригинальные статьи и обзоры по актуальным
проблемам современной медицины, знакомящие читателей с новейшими
достижениями отечественной и зарубежной медицинской науки. Читательская аудитория журнала — врачи, фармацевты, фармакологи, руководители и специалисты лечебных, научно-исследовательских и учебных
заведений, все те, кто формирует политику в области здравоохранения.
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Журнал «Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии»
Столичная издательская компания
Страна происхождения: Россия
Адрес: 101990, Москва, Петроверигский пер., 10,
каб. 332
Телефон: +7(499) 553-68-47
E-mail: otsec@sticom.ru, rpc@sticom.ru
Веб-сайт: www.rpcardio.com
Журнал «Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии» выходит
с 2005 года, поддерживается Российским кардиологическим обществом
(РКО) и Национальным медицинским исследовательским центром терапии
и профилактической медицины (Москва). Освещение актуальных вопросов
терапии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: публикация
результатов оригинальных 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.com.
Представлен в открытом доступе на сайте Научной электронной библиотеки и международной базе данных DOAJ. Также включен в Web of Science,
Scopus, EMBASE, Ulrich’s Periodicals Directory. Имеет высокий импакт-фактор, входит в ядро Российского индекса научного цитирования.

Группа «Ремедиум»
Страна происхождения: Россия
Адрес: 105005, Москва, набережная Академика
Туполева, дом 15, к. 2, офис 411
Телефон: (495) 780-34-25
Е-mail: remedium@remedium.ru
Web-сайт: www.remedium.ru
Группа «Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов
в области медицины и фармации. За многие годы работы основными направлениями деятельности Группы «Ремедиум» стали выпуски специализированных периодических изданий (журналы «Медицинский совет»,
«Российские аптеки», «Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предоставление электронных баз данных, организация и проведение мероприятий, аренда медицинских представителей,
организация рекламной и PR поддержки.
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Журнал РМЖ
Страна происхождения: Россия
Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,
д. 16, стр. 1
Телефон: 8 (495) 545-09-80
Факс: 8 (499) 267-31-55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
Веб-сайт: https://www.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. Распространяется бесплатно по России
среди специалистов и медучреждений, на специализированных выставках, конгрессах, съездах, а также по подписке в РФ и странах СНГ.
Более подробная информация на нашем сайте для практикующих врачей
www.rmj.ru, где в открытом доступе размещены все научные материалы,
опубликованные в журнале с 1995 года
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