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101Ф ФЕДЕРАЦИЯ ПЕДИАТРОВ СТРАН СНГ
102Ф РЕГИСТРАЦИЯ
103Ф РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
104Ф МЕДИЦИНСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДИНАСТИЯ»
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ДИЕТОЛОГОВ И НУТРИЦИОЛОГОВ

105Ф НИКОМЕД
106Ф НЕСТЛЕ РОССИЯ
107Ф НУТРИЦИЯ
108Ф ГЕРОФАРМ
109Ф ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН

110Ф ЕВРОТЕХ
111Ф ПИК-ФАРМА
112Ф ОЛТРИ (HUMANA)
113Ф ЭРМАНН
114Ф ФРИСО ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
115Ф ПЕПТЕК
116Ф ЗЕРУМВЕРК БЕРНБУРГ АГ
118Ф HIPP RUSS
119Ф HIPP RUSS
120Ф АЛЬТА ХЭЛС
121Ф ПОЛИСАН
122Ф ПАРАМЕД
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èÎ‡Ì 2-„Ó ˝Ú‡Ê‡ ÅËÁÌÂÒ-ˆÂÌÚ‡, Á‡Î «åÛÒÓ„ÒÍËÈ»

201М ТРИММ МЕДИЦИНА
202М ТРИММ МЕДИЦИНА
203М ФАРМА РИАЧЕ
204М ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ
205М SCOTT-EUROPEAN CORP.
206М GE HEALTHCARE
207М CAREFUSION
208М БИМК-КАРДИО
209М ФИРН М

210М МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
211М МЕДКОР – МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ
212М АМФИТА
213М BERNER ROSS MEDICAL
214М ФГУП ПО УОМЗ им. ЯЛАМОВА 
215М ABBOTT POINT-OF-CARE
216М RADIOMETER
217М БИОТЕСТ ФАРМА
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Россия, 125130, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21 
Тел.: +7 499 150 9887 
E-mail: info@altahealth.ru

Компания представляет биологически активные добавки к пище производства США.
Примадофилус® представляет собой высокоактивные пробиотики (лиофилизированные штаммы ла-
кто- и бифидобактерий в концентрации 109 на прием) и используются в коррекции дисбактериоза у
детей с рождения. 
Примадофилус® Детский. Важным преимуществом является использование гипоаллергенного маль-
тодекстрина (пребиотика) в качестве основы. Препарат Примадофилус® Детский предназначен для
применения у детей раннего возраста – с рождения. Для таких детей важна как форма выпуска, так и
соответствующий возрасту набор штаммов микроорганизмов: L. rhamnosus, L. acidophilus, B. infantis,
B. longum.
Примадофилус® Джуниор – набор лакто- и бифидобактерий, который соответствует составу микро-
флоры детей в возрасте 5–12 лет. Форма выпуска – кишечнорастворимая капсула.

ÄÎ Ú̧‡ ï˝ÎÒ, ééé Alta Health Ltd

Россия, 119019, Москва, Г-19, а/я 229
Тел./факс: +7 495 414 8947; +7 495 414 9835
E-mail: med@mm-agency.ru

Основные направления деятельности: внедрение в практическое здравоохранение научно-обоснован-
ных подходов к диагностике, лечению и профилактике различных заболеваний; популяризация совре-
менных направлений развития медицинской науки и практики; разработка оригинальных образователь-
ных, научно-практических и социально-ориентированных программ, направленных на формирование
здорового образа жизни населения; медицинская экспертиза различных продуктов, товаров и услуг с
точки зрения их безопасности для здоровья человека; организация и проведение научных медицинских
форумов и конференций (в том числе региональных) для врачей различных специальностей.

P/O box 229, Moscow, 119019, Russia
Tel./fax: +7 495 414 8947; +7 495 414 9835
E-mail: med@mm-agency.ru

Main activities: implementation of scientific-based approaches to diagnosis, treatment, and prevention of
various disorders into medical practice; popularization of modern trends in development of medical science
and practice; developing of original educational, scientific, and social programs targeted on healthy life-style;
medical expertise of various products, goods, and services with regard to their safety for human health;
organization of medical scientific forums and conferences (including regional).
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Лактаза Бэби® – фермент лактазы для детей, который применяется при лактазной недостаточности,
добавляется в грудное молоко. Позволяет ликвидировать клинические проявления лактазной недос-
таточности и сохранить при этом грудное вскармливание. Лактаза Бэби® полностью отвечает совре-
менным потребностям в ферментном препарате лактазы, содержит 700 ед. в 1 капсуле.

26/21, Zoi i Aleksandra Kosmodem'yanskih st., Moscow, 125130, Russia
Tel.: +7 499 150 9887 
E-mail: info@altahealth.ru

Россия, 107031, Москва, Петровский пер., д.1/30, стр.1, оф.1
Тел.: +7 495 629 4470; 629 0685
Факс: +7 495 564 8264
E-mail: info@berner-ross.ru
http: www.berner-ross.ru

Медоборудование для интенсивной терапии новорожденных, детей и взрослых.

Office 1, Bldg 1, 1/30, Petrovskiy per., Moscow, 107031, Russia
Tel.: +7 495 629 4470; 629 0685
Fax: +7 495 564 8264
E-mail: info@berner-ross.ru
http: www.berner-ross.ru

Medical equipment for Neonatal intensive care, children and adults.

áÄé «ÅÂÌÂ êÓÒÒ åÂ‰ËÍ‡Î» Berner Ross Medical

Россия, 117152, Москва, Загородное шоссе, д. 1, офис 201Б
Тел./факс: +7 495 755 5266
E-mail: Biotest-rus@concord.ru
http: www.biotestpharma.ru

Производство иммуноглобулинов человека для внутривенного введения, препаратов фактора крови
VIII, диагностических продуктов.

Office 201B, 1, Zagorodnoe shosse, Moscow, 117152, Russia
Tel./fax: +7 495 755 5266
E-mail: Biotest-rus@concord.ru
http: www.biotestpharma.ru

Production of human immunoglobulines for intravenous introduction and drugs of factor coagulation VIII,
diagnostic products.

ÅËÓÚÂÒÚ î‡Ï‡ ÉÏ·X Biotest Pharma GmbH
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Россия, 191002, Санкт-Петербург, Щербаков пер., д.17А
Тел.: + 7 812 332 1300
Факс: + 7 812 332 1198
E-mail: main@bimk-cardio.ru   •   www.bimk-cardio.ru

ЗАО «БИМК-Кардио» (Санкт-Петербург) известно на рынке медицинской техники с 1991 года. 
Деятельность компании – поставки и обслуживание медицинского оборудования для реаниматоло-
гии-анестезиологии, неонатологии, ультразвуковой диагностики, эндоскопии, хирургии, рентгеноло-
гии, КТ- и МРТ-диагностики:
• PULSION Medical Systems, Германия (гемодинамические мониторы)
• PHASEIN, Швеция (анестезиологические мультигазовые мониторы)
• CASMED, США (церебральные оксиметры)
• ARABELLA Hamilton Medical, Швейцария (назальный СРАР для новорожденных)
• MEDICOR, Венгрия (инкубаторы, реанимационные столы, лампы фототерапии)
• ALOKA, Япония (ультразвуковые сканеры)
• OLYMPUS, Япония (эндоскопическое оборудование)
• PHILIPS, Германия (мониторы, рентген, КТ и МРТ)
• SCHILLER, Швейцария (электрокардиографы, мониторы, дефибрилляторы, стресс-системы и систе-

мы мониторирования)

17 A, Tcherbakov pereulok, St. Petersburg, 191002, Russia
Tel.: + 7 812 332 1300
Fax: + 7 812 332 1198
E-mail: main@bimk-cardio.ru
www.bimk-cardio.ru

Joint-Stock Company "B&MK-CARDIO" (St.-Petersburg) has been known in the market of medical equipment
since 1991. 
Company activity includes distribution and maintenance of medical equipment for critical care medicine –
anesthesiology, neonatology, ultrasonic diagnosis, endoscopy, surgery, roentgenology, CT- and MRT-diag-
nosis:
• PULSION Medical Systems, Germany (hemodynamic monitors) 
• PHASEIN, Sweden (anesthetic multigas monitors) 
• CASMED, the USA (cerebral oximeter) 
• ARABELLA Hamilton Medical, Switzerland (nasal CPAP for newborn) 
• MEDICOR, Hungary (incubators, resuscitation tables, BLUE Light Lamps) 
• ALOKA, Japan (ultrasound scanners) 
• OLYMPUS, Japan (endoscopic equipment) 
• PHILIPS, Germany (monitors, roentgen, CT and МRТ) 
• SCHILLER, Switzerland (electrocardiographs, monitors, defibrillators, stress systems and monitoring systems)

áÄé «Åàåä-ä‡‰ËÓ» B&MK-Cardio, JSC
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Россия,197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 5В, пом-46-Н
Тел.: + 7 812 703 7975
Факс: + 7 812 703 7976
E-mail: inform@geropharm.ru
http://geropharm.ru
ООО «ГЕРОФАРМ» (Санкт-Петербург) – один из ведущих российских фармпроизводителей. «Геро-
фарм» производит оригинальные препараты по принципу полного цикла. Наряду с промышленным
производством ведутся научные разработки, компания инвестирует в фундаментальные отечествен-
ные разработки с целью их применения в практической медицине, ориентируется на освоение перс-
пективных секторов фармацевтического рынка.
Основанная в 2000 году, компания менее чем за 10 лет добилась весомых результатов благодаря став-
ке на оригинальные препараты и производство, отвечающее международным стандартам. Сегодня
компания входит в 20-ку крупнейших отечественных фармпроизводителей, является членом «Ассо-
циации Российских Фармацевтических Производителей» (АРФП).
«Герофарм» считает своей миссией улучшение качества жизни людей за счет создания инновацион-
ных высокоэффективных лекарственных препаратов. Компания известна специалистам и экспертам
отрасли благодаря препаратам «Кортексин» (нейропротектор) и «Ретиналамин» (офтальмологиче-
ский препарат, стимулирующий регенерацию сетчатки). Уникальные фармакологические свойства
препаратов завоевали признание врачей, во многих регионах РФ препараты «Герофарм» включены в
стандарты медицинской помощи, участвуют в госпитальных закупках ведущих ЛПУ России. В 2009 го-
ду компания зарегистрировала и подготовила к выводу на рынок новую форму выпуска препарата
Кортексин – Кортексин для детей. Новая детская форма отвечает многократно звучавшим пожелани-
ям врачей и создана специально для педиатрической практики.
С 2001 года «Герофарм» является стратегическим партнером ОАО «Национальные биотехнологии» -
первого в России производителя генно-инженерного инсулина человека полного цикла – и эксклюзив-
ным дистрибьютором препаратов «Ринсулин», которые выпускаются на базе предприятия-партнера.

5-B Akademika Pavlova St., Saint-Petersburg, 197022, Russia
Tel.: + 7 812 703 7975
Fax: + 7 812 703 7976
E-mail: inform@geropharm.ru
http://geropharm.ru

GEROPHARM, Ltd. (Saint-Petersburg) is one of the leading Russian manufacturers of pharmaceutical prepa-
rations. “Geropharm” produces original full-cycle medicines. Along with the medicines productions the com-
pany makes scientific researches, invests into local fundamental researches for its future application in prac-
tical medicine and is oriented on perspective pharmaceutical market segments development.
Having been founded in the year 2000, the company has achieved sound results due to its focusing on orig-
inal preparations and production which meets the international standards. The company is one of the 20
largest Russian manufacturers of pharmaceutical preparations today, a member of the Association of the
Russian Pharmaceutical Manufacturers (ARPM).
Geropharm mission is improvement of people’s life quality by creation of innovative high-performance med-
icines. Geropharm is known among specialists and experts of the field for its preparations Cortexin (neyro-
protector) and Retinalamin (ophthalmologic preparation, stimulator of retinal regeneration). Unique pharma-
cological qualities of Cortexin and Retinalamin have gained recognition of doctors. Geropharm medicines are
included in the standards of medical care in many regions of Russian Federation and in hospital purchases

ééé «ÉÖêéîÄêå» ééé «GEROPHARM»
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of many leading Russian patient care institutions. In 2009 the company has registered and prepared to put
into the market the new Cortexin production dosage form – Cortexin for children. The new child dosage form
meets the wishes of doctors which were said many times and was developed especially for the pediatric
practice.
Since 2001, Geropharm has become the strategic partner of National Biotechnologies, JSC – the first Russian
manufacturer of the engineered full-cycle human insulin and the exclusive distributor of the Rinsulin prepa-
rations produced on the basis of the partner enterprise.

Россия, 109028, Москва, 
ул. Солянка, 13 стр. 2
Тел.: +7 495 925 5805 
Факс: +7 495 925 5800

Компания «Вимм-Билль-Данн», основанная в 1992 году, является ведущим производителем детского
питания, соков и молочных продуктов в России. Сегодня в компанию входит 37 производственных
предприятий в регионах России и СНГ. 

«Вимм-Билль-Данн» представляет уникальные продукты торговой марки
«Агуша» для детей с первых дней жизни до 3 лет. Программа питания
«Агуша» предлагает сбалансированные продукты, разработанные совместно
с ГУ НИИ Питания РАМН с учетом всех потребностей детского организма.

Сегодня ассортимент продуктов торговой марки «Агуша» включает детские инновационные сухие
молочные смеси «Агуша – Gold 1» и «Агуша – Gold 2», молочные продукты для детей (молоко,
творожки, йогурты, кефиры), новую линейку прикорма: фруктовые, фруктово-молочные, овощные и
мясные пюре, соки, каши, а также уникальный продукт детского питания – БИО-W3, позитивно
влияющий на развитие головного мозга и органов зрения малышей. Создание, развитие и испытание
новых продуктов торговой марки «Агуша» проходит на базе научно-исследовательского центра
компании «Вимм-Билль-Данн» при поддержке ведущих специалистов в области нутрициологии и
детского питания. 

Bld. 2, 13, Solyanka st., Moscow, 109028, Russia
Tel.: +7 495 925 5805 
Fax: +7 495 925 5800

Wimm-Bill-Dann founded in 1992 is a leading Russia's manufacturer of baby food, juice and dairy products.
Currently the Company comprises 37 manufacturing facilities located in Russia and the CIS. Wimm-Bill-Dann
produces unique products under Agusha brand for babies and toddlers aged 0-3 years. Agusha nutrition pro-
gram provides balanced products developed jointly with the Scientific Research Institute of Nutrition under
RAMN with account of all baby's needs. Currently Agusha product range includes innovation dry milk mix-
tures milk Agusha – Gold 1 and Agusha – Gold 2, baby dairy products (milk, curds, yogurts, kefirs), a new
follow-on product line: fruit, fruit and milk, vegetable and meat purees, juices, cereals, and BIO-W3 unique
baby food product that positively influences brain and sight development in infants. Agusha new products
are developed and tested by Wimm-Bill-Dann R&D Center under the auspices of leading nutritionists and
baby food specialists.

«ÇËÏÏ-ÅËÎÎ¸-Ñ‡ÌÌ 
èÓ‰ÛÍÚ˚ èËÚ‡ÌËfl», éÄé

Wimm-Bill-Dann Foods, OJS
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Россия, 143500, Московская обл., 
г. Истра, ул. Московская, 48
Тел.: +7 495 994 6636
Факс: +7 495 994 6098
E-mail: info@nutricia.ru

В 2007 году Nutricia вошла в группу ДАНОН как подразделение DANONE Baby Nutrition (ДАНОН Детс-
кое Питание).

Компания «NUTRICIA», ранее входящая в группу NUMICO, была основана в 1896 году в Голландии и с
тех пор является специализированным предприятием по производству продуктов, занимающих веду-
щие позиции в области детского и лечебного питания. В 1997 году Королева Нидерландов присвоила
NUMICO звание «Королевское» (Royal) – им награждаются голландские предприятия за особые заслу-
ги в области социального и экономического развития общества уже на протяжении более 100 лет.
Группа NUMICO была образована путем объединения трех европейских компаний, производителей
детского питания – «Nutricia», «Milupa», «Сow & Gates». 
Сегодня компания успешно работает более чем в 100 странах мира. В 1994 года Компания вышла на
российский рынок, а год спустя Nutricia приобрела фабрику, расположенную в г. Истре, Московской
области. С тех пор фабрика носит название «Истра-Нутриция». После реконструкции производствен-
ных мощностей фабрика прошла сертификацию по международным стандартам качества ISO 9001-
2001 и HACCP 9000 для производства продуктов детского питания. 
Компания «Нутриция» специализируется только на производстве детского питания – молочные сме-
си для здоровых детей и для детей с особыми пищевыми потребностями, а также продукты прикор-
ма. Производство данной категории продуктов сопряжено с использованием высоких технологий и
новейших научных данных. Свои научные исследования компания проводит как в собственном науч-
ном центре, так и с привлечением ведущих Европейских клиник. 
«Нутриция» предлагает широкий ассортимент инновационных, высококачественных смесей и каш под
торговой маркой NUTRILON (Нидерланды), МАЛЮТКА (Россия).
Cухие молочные смеси Nutrilon: 
• Nutrilon® 1, 2, 3 – молочные смеси для здоровых детей, благодаря содержанию в составе комплекса

пребиотиков IMMUNOFORTIS® укрепляют иммунитет ребенка и помогают бороться с инфекциями. 
• Nutrilon® Комфорт 1, 2 с IMMUNOFORTIS® – облегчает колики и запоры, а также нормализует кишеч-

ную микрофлору, обеспечивая пищеварительный комфорт.
• Nutrilon® Гипоаллергенный 1,2 – «двойной эффект» в отношении профилактики аллергии: частично

гидролизованнный белок снижает антигенную нагрузку, IMMUNOFORTIS® укрепляет иммунитет. 
• Nutrilon® – единственная молочная смесь с IMMUNOFORTIS®, имеющая клиническое подтверждение

пролонгированного влияния на укрепление иммунной системы.
Nutricia также предоставляет широкий ассортимент специальных смесей Nutrilon® для детей с особы-
ми диетическими потребностями: Nutrilon® Соя, Nutrilon® Антирефлюкс, Nutrilon® Безлактозный,
Nutrilon® Пепти ТСЦ , Пре Nutrilon®.
Новая формула смеси «Пре Nutrilon» относится к последнему поколению современных специальных
адаптированных детских молочных смесей для новорожденных детей с низкой и экстремально низ-
кой массой тела. В ее состав введены пребиотики IMMUNOFORTIS, ДЦПНЖК – арахидоновая и доко-
загексаеновая кислоты, триглицериды со средней длиной цепи и нуклеотиды.

ÒÒÚÚ.. 1144

Ñ‡ÌÓÌ ‰ÂÚÒÍÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ 
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Danone Baby Nutrition Nutricia
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48, Moskovskaya str., Istra, Moscow Region, 143500, Russia
Tel.: + 7 495 994 6636
Fax: +7 495 994 6098
E-mail: info@nutricia.ru

In 2007 Nutricia joined Danone Group. 
Nutricia Company was founded in the Netherlands in 1896 and soon started industrial production of the high-
quality Infant Milk Formulas.
Nutricia has a very big research centre in Europe where the new global standards for the Infant Milk Formulas
are being created.
Nutrilon – a wide range of innovative, high-quality dry milk formulas for infants.
Nutrilon 1, 2, 3 – base dry milk formulas for healthy infants. Contains prebiotic fibers Immunofortis which
strengthen immunity.
Preventive dry milk formulas:
Nutrilon Comfort 1, 2 prevents minimal digestive dysfunctions (colics, constipation, regurgitation);
Nutrilon HA 1, 2 reduces the risk of allergy.
Nutricia presents a wide range of treatment formulas Nutrilon for infants with special dietary needs: Nutrilon
Soy, Nutrilon Antireflux, Nutrlion Low Lactose, Pepti MCT.
New Pre-Nutrilon formula belongs to latest generation of modern high adapted milk formulas for preterm and
low-weight infants. The Pre-Nutrilon formula contains Immunofortis prebiotics, LCP (ARA and DHA), MCT
and nucleotides.

Россия, 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18С, 12 этаж
Тел.: +7 495 739 69 31
Факс: +7 495 739 69 32
www.gehealthcare.com

GE Healthcare: новейшее диагностическое оборудование и технологии. Мы воплощаем в жизнь кон-
цепцию «Раннего Здоровья», которая позволяет обнаружить и начать лечение заболеваний на самой
ранней стадии – до появления симптомов. Продукция: компьютерные и магнитно-резонансные томо-
графы, рентген, маммография, гамма-камеры, приборы ультразвуковой и радиационной медицины,
кардиологическое оборудование, оборудование для анестезиологии и реанимации, сетевые решения,
оборудование для выхаживания недоношенных новорожденных и фетального мониторинга.

18C, Krasnopresnenskaya nab., 12th floor, 123317 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 739 69 31
Fax: +7 495 739 69 32
www.gehealthcare.com

GE Healthcare: breakthrough technology in diagnostic imaging. We are following the „Early Health“ model
that enables to detect and treat diseases on the earliest stage –before the symptoms appear. Product range
includes: computer tomography, magnetic resonance, x-ray, gamma cameras, nuclear equipment, mam-
mography units, ultrasound, cardio equipment, anesthesia mashines, monitoring solutions, neonatal equip-
ment for preterm newborns and fetal monitoring.

«ÑÊËà ïÂÎÒÍÂ‡» GE Healthcare
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Россия, 125212, Москва, а/я 99
Тел.: + 7 495 967 3658
E-mail: info@eurotech.ru
www.eurotech.ru

Поставка и сервисное обслуживание медицинской техники. «Оснащение под ключ». Эксклюзивный
представитель следующих производителей: ATOM, LEISEGANG, HUNTLEIGH, NEUMOVENT, MEDI FA,
MAYEER-HAAKE, DATASCOPE, PENLON, MEDSET, VITALOGRAPH, TLV.
Авторизованный дилер компаний: PENTAX, STORZ, ERBE, MARTIN, ZOLL, В/BRAUN.

p/b 99, Moscow, 125212, Russia
Tel.: + 7 495 967 3658
E-mail: info@eurotech.ru
www.eurotech.ru

Supplying and service of medical equipment. Total equipping. Exclusive representative of: ATOM,
LEISEGANG, HUNTLEIGH, NEUMOVENT, 
MEDIFA, MAYEER-HAAKE, DATASCOPE, PENLON, MEDSET, VITALOGRAPH, TLV. Authorised dealer of: 
PENTAX, STORZ, ERBE, MARTIN, ZOLL, В/BRAUN.

Ö‚ÓÚÂı EUROTECH

ООО «ЛейТран»
Россия, 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 370
Тел.: +7 499 159 4413
E-mail: info@leitran.ru

Поставка и продажа на территории РФ современного плазмозамещающего раствора на основе ГЭК вто-
рого поколения ИНФУКОЛ ГЭК 10% и 6% во флаконах по 100 мл (для интенсивной терапии новорожден-
ных), по 250 и 500 мл, а также в полимерных мешках по 500 мл (для нужд догоспитальной медицины).
Препарат ИНФУКОЛ ГЭК – единственный в ряду других растворов ГЭК разрешен к медицинскому приме-
нению по широкому спектру показаний у детей всех возрастных групп и беременных женщин, включая
период лактации (решение Фармакологического комитета МЗ РФ от 13.07.2000 г., повторно подтвержде-
но и расширено 11.07.2003 г.); включен в федеральные и региональные формуляры лекарственных
средств, включая программу «Безопасное материнство», и другие нормативные документы  МЗиСР РФ. 
Поставка и продажа уникальной мази ПИОЛИЗИН широкого спектра действия для терапии любых за-
болеваний кожи у детей и взрослых.

101000, Moscow, Glavpochtamt, p.b.370, Russia
Tel.: +7 499 159 4413
E-mail: info@leitran.ru

áÖêìåÇÖêä ÅÖêçÅìêÉ ÄÉ,
ÉÂÏ‡ÌËfl

SERUMWERK BERNBURG AG,
Germany
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Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп.1, оф.68
Тел.: +7 495 380 0080
Факс: +7 495 780 3111
E-mail: info@medicalcompany.ru 
www.medicalcompany.ru

Поставка оборудования и расходных материалов для отделений гинекологии, перинатологии и неона-
тологии.
Столы операционные, лампы операционные, отсосы хирургические, лампы для фототерапии новоро-
жденных, столы для реанимации и инкубаторы для выхаживания новорожденных, акушерский стол,
кресла гинекологические, урологические и акушерские, обогреватель медицинский детский –
Choongwae Medical Corpor. (Корея); билирубинометр и транспортный инкубатор – Bertocchi S.r.l.
Elettromedicali (Италия); система СРАР – неинвазивная ИВЛ для новорожденных – Medin (Германия);
аппараты ИВЛ для новорожденных и детей – Siare (Италия); билирубинометр, термокроватка, гелевый
матрас, лучистое тепло, фотолампа и обогрев, фотоустановка и транспортный инкубатор для новоро-
жденных – Ginevri SRL (Италия); термоматрасы детские и взрослые – ООО «ЭлитМаксима» (Россия);
каталки для родильных и гинекологических отделений, гистероскопы и помпы для гистероскопии –
Stryker (США, Германия); фетальные мониторы, ультразвуковые допплеры – Bionet (Корея); гинеколо-
гические кресла «Клер» – ООО «Дента-флекс» (Россия); расходные материалы для неонатологии. 

4, Ivana Franco st., Moscow, 121108, Russia
Tel.: +7 495 380 0080
Fax: +7 495 780 3111
E-mail: info@medicalcompany.ru 
www.medicalcompany.ru

Delivery of the equipment and consumable products for the units of gynecology, perinatology and neonatology.

åÖÑàñàçëäÄü 
äéåèÄçàü åä

Medical Company

Россия, 107996, Москва, ГСП-6, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, офис 4077
Тел.: +7 495 626 0046
Факс: +7 495 626 0046
E-mail: info@mckp.biz
www.mckp.biz

ООО «МЦКП» определяет свою деятельность как организацию комплекса мероприятий, направленных
на внедрение современных технологий диетического питания в работу лечебно-профилактических
учреждений.

21/5, Kuznetskiy most str., Moskow, 107996, Russia
Tel.: +7 495 626 0046; Fax: +7 495 626 0046
E-mail: info@mckp.biz; www.mckp.biz

ééé «åÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ
ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl»

INTER-REGIONAL CENTER FOR
CLINICAL NUTRITION LLC
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Тел.: +7 495 775 6565
Факс: +7 495 775 6562
E-mail: info@medcore.ru
www.medcore.ru
www.medcore-ms.ru

ГК Медкор – один из ведущих поставщиков полного спектра медицинской техники на территории Рос-
сии: для реанимации и анестезиологии, акушерства и неонатологии, УЗ-диагностики, лучевой диаг-
ностики, кардиологии, эндоскопии, дезинфекции, хирургии.
Компания специализируется на оборудовании для акушества и неонатологии: консультирование по
оснащению родильных отделений, отделений интенсивной терапии новорожденных. ГК Медкор – это
тендерная поддержка, полный спектр сервисных услуг, представительства во всех крупных городах
России. ГК Медкор эксклюзивно представляет оборудование TM Bandeq – кювезы и реанимационные
места для выхаживания новорожденных, лампы фототерапии, источники лучистого тепла, фетальные
мониторы и др.
ГК Медкор – это надежный партнер ведущих медицинских учреждений.

Tel.: +7 495 775 6565
Fax: +7 495 775 6562
E-mail: info@medcore.ru
www.medcore.ru
www.medcore-ms.ru

Medcore holding is one of the leading distributors which supplies the full range of medical equipment for
reanimation, anesthesiology, neonatology, ultra sound diagnostic, X-ray diagnostic, cardiology, endoscopy,
disinfection, surgery. 
Medcore holding offers TM Bandeq equipment: incubators and reanimation equipment for new-born treat-
ing, phototherapy lamps, fetal monitors, warmers etc. In addition to this, TM Bandeq range includes anes-
thesia apparatuses, X-ray equipment, flexible endoscope disinfection equipment. Medcore holding is the 
official distributor of Toshiba (US-scanners), Mindray (patient monitoring systems), Tyco (anesthesia appa-
ratuses), Neusort (tomography equipment), Fujinon (endoscopes), CBC/Kaigen (flexible endoscope disinfec-
tion equipment), etc. Medcore holding is the reliable partner of the leading medical institutions. There are
representative offices in every big cities of Russia. Tender support. Consulting. Guarantees. Own service.

ÉÛÔÔ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ åÂ‰ÍÓ Medcore Holding
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Россия, 115054, Москва, Павелецкая пл., 2, стр. 1
Тел.: + 7 495 725 7000 
Факс: + 7 495 725 7070
E-mail: contact@ru.nesrle.com
www.nestle.ru

НЕСТЛЕ – транснациональная швейцарская корпорация, мировой лидер в производстве продуктов пи-
тания. Ассортимент НЕСТЛЕ насчитывает тысячи различных видов продуктов, которые отвечают са-
мым высоким мировым стандартам качества.
Научный подход и прикладные исследования являются основой деятельности компании с момента ее
основания, когда Генри Нестле создал первый в мире заменитель грудного молока, который спас
жизнь новорожденного ребенка. В 1867 году Генри Нестле основал «Фирму Молочной Муки Нестле»
и построил первую фабрику.
Сегодня, опираясь на 140-летний опыт производства продукции более чем в 120 странах мира, ком-
пания НЕСТЛЕ закрепила за собой репутацию мирового эксперта в области питания.
Компания НЕСТЛЕ производит широкий ассортимент продукции для детей, которая разработана на
основе современных научных исследований в области педиатрии и передовых технологий в произ-
водстве детских смесей. 
В августе 2007 года компания НЕСТЛЕ приобрела американского производителя детского питания
Gerber, что позволило НЕСТЛЕ еще больше укрепить лидирующие позиции на рынке детского питания. 
В России компания НЕСТЛЕ представляет питание высшего качества для детей раннего возраста:

• заменители грудного молока: NAN 1, 2, 3 NAN Кисломолочный 1 и 2, Nestogen 1, 2, 3, Nestogen
Счacтливых Снов;

• смеси для профилактики аллергических заболеваний: new NAN H.A. 1 и 2; 
• лечебные смеси: NAN Безлактозный, PreNAN; 
• детские молочные и безмолочные каши НЕСТЛЕ; безмолочные детские каши с пробиотиками и

пребиотиками НЕСТЛЕ «Помогайка»; однокомпонентные и многокомпонентные овощные,
фруктовые и мясные пюре и соки НЕСТЛЕ для всех ступеней развития, молочные фруктово-зла-
ковые напитки НЕСТЛЕ;

• растворимое молочко НЕСТЛЕ для детей от 1 года и от 2 лет;
• однокомпонентные и многокомпонентные овощные, фруктовые и мясные пюре и соки Gerber; 
• лечебное питание: Alfare;
• полноценное сбалансированное питание для детей от 1 года до 10 лет КЛИНУТРЕН Юниор и

ПЕПТАМЕН Юниор.
Дополнительная научная информация для медицинских работников: www.nestlenutrition-institute.org
(на английском языке).

build. 1, Paveletskaya pl. 2, Moscow, 115054, Russia
Tel.: + 7 495 725 7000
Fax: + 7 495 725 7070
E-mail: contact@ru.nesrle.com
www.nestle.ru

Nestlé is the world's leading food manufacturer that is committed to bringing good life and good food to con-
sumers everywhere. Nestlé’s product range has expanded to include over 15000 different food products,
produced in more than 80 countries and sold across the five continents.

ééé çÂÒÚÎÂ êÓÒÒËfl NESTLE ROSSIYA LLC
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Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовская, д. 10/2, 4 этаж
Тел.: +7 495 933 5511
Факс: +7 495 502 1625
Е-mail: russia@nycomed.com
www.nycomed.ru

Никомед Россия СНГ является частью Никомед Груп – одной из ведущих фармацевтических корпора-
ций в Скандинавии. Портфель продуктов компании в России и СНГ насчитывает около 100 торговых
наименований. Никомед представлен более чем в 120 городах России и стран СНГ и входит в десятку
ведущих компаний-импортеров.

4 floor, 10/21, Shabolovskaya str., Moscow, 19049, Russia
Tel.: + 7 495 933 5511
Fax: + 7 495 502 1625
Е-mail: russia@nycomed.com
www.nycomed.ru

Today Nycomed Russia-CIS is one of the leading subsidiaries of Nycomed Group. The company specializes in
many therapeutic areas/ Currently Nycomed is present in more than 120 cities and regions of Russia and CIS.
Nycomed – we improve healthcare.

çËÍÓÏÂ‰ Nycomed

Scientific research has been a corner stone of the Company since the beginning, when Henri Nestlé’s con-
cern for the health of babies in Europe led him to create his famous Milk Food product in 1867.
Today, with a base of 140 years of market experiences in more than 120 countries around the world, Nestlé
has a broad range of products covering the needs of infants and young children, supported by a solid base
of scientific research and advanced technological development.
Nestlé acquired of Gerber, the iconic US baby food brand. This is a major step in Nestlé’s transformation into
the world's leading nutrition. 
In Russia Nestlé presents the following products for infants and children: 

• formulas for healthy infants – NAN 1&2&3, NAN Acidified 1&2, NESTOGEN 1&2; 
• formulas for prevention allergy – NAN H.A. 1&2; 
• formulas for sick infants – PreNAN, Alfare, NAN lactose-free; 
• Nestlé milk and non milk infant cereals; Nestlé cereals with probiotics and prebiotics «Pomogayka»;

Nestlé mono and multi component fruit, vegetables and meat puree and juices for each stage of baby’s
development; Nestlé milk drinks with cereals and fruits;

• Nestlé growing-up milk for toddlers; 
• Gerber mono and multi component fruit, vegetables and meat meals and juices; 
• balanced diet for children CLINUTREN Junior and PEPTAMEN Junior.

Scientific information on nutrition: www.nestlenutrition-institute.org (in English).
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Россия, 125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 4
Тел.: +7 495 933 1555
Факс: +7 495 931 9699
E-mail: oltri@oltri.ru
www.oltri.ru

Компания ОЛТРИ, официальный дистрибьютор торговых марок Humana, 
Philips AVENT и Spiffies в России.
125212, Москва, ул. Выборгская, 16, стр. 4, оф. 501Б
Тел.: +7 495 933 1555
Факс: +7 495 931 9699
Е-mail: oltri@oltri.ru 
Телефон Горячей линии: 8-800-200-2229

Более 60 лет немецкая компания Humana обеспечивает традиционно высокое качество питания для
детей c первых дней жизни. Питание Humana – это система детского питания из Германии, позволя-
ющая удовлетворить потребности ребенка на всех этапах его развития.
Компания Philips AVENT предлагает полный ассортимент принадлежностей для кормления младенцев,
которые помогают сочетать кормление грудью с кормлением из бутылочки. 
Салфетки для гигиены полости рта Spiffies – эффективное средство борьбы с кариесом у детей ран-
него возраста. Удаляют остатки пищи и налет с десен и зубов и, благодаря содержанию ксилита, пре-
пятствуют росту бактерий, вызывающих кариес. 

bld. 4, 16, of. 501B, Vyborgskaya str, Moscow, 125212, Russia
Tel.: +7 495 933 1555
Fax: +7 495 931 9699
E-mail: oltri@oltri.ru
www.oltri.ru

For more than 60 years, Humana has been working to create traditionally high-quality food
for babies from the very first days of their lives. Humana food is The System of Baby Food from Germany
enabling to satisfy baby’s needs during all stages of his or her development. 
Company Philips AVENT offers full range of baby feeding accessories helping to combine breast feeding with
bottle feeding. 
Tooth wipes Spiffies – effective fighter against tooth decay in children of early age. Spiffies remove food rem-
nants and dental plaque from teeth and gums, contain xylitol that inhibits growth of caries bacteria and pre-
vents dental caries.

ééé «éãíêà» OLTRI
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Россия, 123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1г
Тел.: + 7 495 781 8479
Факс: + 7 495 781 8479
E-mail: contact@paramed.ru
www.paramed.ru

Парамед является эксклюзивным дистрибьютором всемирно-известных производителей UNIPATH
(Англия), Laboratoires EXPANSCIENCE (Франция), WARWICK SASCo (Англия), PROLAB Diagnostics
(Канада), BERGLAND Pharma (Германия), BECKER MANICURE Solingen (Германия) и представляет их
интересы на территории России. Для своих эксклюзивных партнеров Парамед обеспечивает полный
спектр требуемого сервиса: регистрацию продукции в Минздраве России, клинические испытания,
маркетинг, тендерную активность и дистрибьюцию, как по прямым поставкам, так и через региональ-
ных дистрибьюторов. Парамед является официальным прямым дистрибьютором ряда фармацевтичес-
ких компаний. С некоторыми компаниями, которые имеют свои крупные представительства в России
(MSD, Servier, Janssen-Cilag, Novartis, Johnson@Johnson Professional и Lifescan), Парамед имеет неэкс-
клюзивное дистрибьюторское и маркетинговое соглашение. Оно включает импорт, складские услуги,
продажи в аптеки, аптечные сети, клиники и региональным дистрибьюторам.

20, Kulakova, Moscow, 123592, Russia 
Tel.: +7 495 781 8479 
Fax: +7 495 781 8479
E-mail: contact@paramed.ru
www.paramed.ru

Paramed is the exclusive distributor of world famous manufacturers UNIPATH (UK), Laboratoires EXPAN-
SCIENCE (France), WARWICK SASCo (UK), PRO-LAB Diagnostics (Canada), BERGLAND Pharma (Germany),
BECKER MANICURE Solingen (Germany) and represents their interests in the territory of Russia. For its
exclusive partners Paramed provides a full spectrum of required service: registration of products with the
Ministry of Health of Russia, clinical testing, marketing, tender activity and distribution, both by direct sup-
plies and through regional distributors. Paramed is the official direct distributor of a number of pharmaceu-
tical companies. With some companies which have large representative offices in Russia (MSD, Servier,
Janssen-Cilag, Novartis, Johnson@Johnson Professional and Lifescan), Paramed has non-exclusive distrib-
utorship and marketing agreement. It covers import, warehouse services, sales to pharmacies, pharmacy
chains, clinics and to regional distributors.

èÄêÄåÖÑ Paramed
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Россия, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Тел.: +7 495 330 7456
Факс: +7 495 330 7456
E-mail: zao-peptek@bk.ru
www.licopid.ru 
www.peptek.ru

Компания «Пептек» является эксклюзивным производителем российского иммуномодулятора Ликопид.
Ликопид представляет собой синтетический аналог основного структурного компонента клеточной
стенки бактерий. Биологическая активность обусловлена наличием специфических рецепторов, лока-
лизованных в эндоплазме фагоцитов и Т-лимфоцитов.
Ликопид является безопасным средством с доказанной эффективностью для лечения хронических
инфекций верхних и нижних дыхательных путей, гнойно-септических заболеваний, фурункулеза, гер-
петической инфекции, хронических вирусных гепатитов В и С.
Ликопид разрешен к применению в неонатологии.

16/10, Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117997, Russia
Tel.: +7 495 330 7456
Fax: +7 495 330 7456
E-mail: zao-peptek@bk.ru
www.licopid.ru 
www.peptek.ru

Russian company «Peptek» is an exclusive manufacturer of unique immunomodulator – Licopid®.
Licopid® is a synthetic analog of bacteria’s cell wall main structure component. Biological activity conditioned
with presence of specific receptors which are localized in endoplasm of phagocytes and T-lymphocytes.
Licopid® is a safe remedy with proved efficiency for treatment of chronic upper and lower airways infections,
purulent-septic diseases, furunculosis, herpetic infection, chronic viral hepatitis B and C.
Licopid® is allowed to use in a neonatology.

áÄé «èÂÔÚÂÍ» CJSC «Peptek»
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Россия, 129010, Москва, Спасский туп., д. 2, стр. 1
Тел./факс: +7 495 680 7646, 925 5700
E-mail: pikfarma@pikfarma.ru
http:// www.pikfarma.ru
www.elkar.ru
www.dibikor.ru 

Российская компания «ПИК-ФАРМА» работает на фармацевтическом рынке с 1995 года. Деятель-
ность компании связана с разработкой, исследованиями, производством и продвижением эффектив-
ных и безопасных лекарственных препаратов различных фармакологических групп. Приоритетное на-
правление деятельности компании – это современные средства метаболической терапии. 
Среди наиболее известных препаратов компании – Пантогам® и Элькар®. 
Пантогам® – ноотропный препарат широкого спектра действия, выпускаемый в форме таблеток по
0,25 г и сиропа 10% – лекарственной формы для детей. 
Элькар® (МНН: Левокарнитин) – эффективный препарат метаболической терапии и лечения наруше-
ний энергетического обмена у детей и взрослых. Накопленный положительный опыт применения Эль-
кара в педиатрии позволяет использовать препарат при лечении детей любого возраста с различными
патологическими состояниями.
Дибикор® – метаболический препарат на основе таурина для лечения хронической сердечной недос-
таточности, сахарного диабета типа 1 и 2.

Bld. 1, 2, Spasskiy tupik, Moscow, 129010, Russia
Tel./fax: +7 495 680 7646, 925 5700
E-mail: pikfarma@pikfarma.ru
http:// www.pikfarma.ru
www.elkar.ru
www.dibikor.ru

ééé «èàä-îÄêåÄ» PIK-FARMA
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Россия, 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 112
Тел.: +7 812 710 8225
Факс: +7 812 764 62-84
E-mail: sales@polysan.ru
www.polysan.ru

Разработка и производство оригинальных лекарственных препаратов: индуктор эндогенного интер-
ферона с противовирусной активностью – Циклоферон (Cycloferon); инфузионный детоксицирующий
раствор, антиоксидант, антигипоксант – Реамберин (Reamberin); метаболический церебропротектор –
Цитофлавин (Cytoflavin).
Все препараты ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» защищены евразийскими патентами. Препараты ООО «НТФФ
«ПОЛИСАН» зарегистрированы и поставляются в Беларусь, Украину, Молдавию, Казахстан, Туркмени-
стан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголию, Вьетнам, Лаос, Камбоджу.

Ligovsky prospect, 112, Saint-Petersburg, 191119, Russia
Tel.: +7 812 712 1379
Fax: +7 812 764 6284
E-mail: sales@polysan.ru
www.polysan.ru 

Elaboration and manufacture of domestic original pharmaceutical medicines:
Cycloferone (ampoules, pills, liniment) – immune adjuster having antiviral effect, infusion detoxicant solu-
tion Reamberin, metabolic cerebroprotector Citoflavin (in 10 ml ampoules, pills). All the preparations are
passed Eurasian patents and allowed to de used in pediatric practice.

ééé «çíîî «èéãàëÄç»
«Scientific Technological

Pharmaceutical Firm «POLYSAN»
Limited Liability Partnership

Представительство: Россия, 119048, Москва, ул. Усачева 33/1
Тел.: +7 495 937 2118
Факс: +7 495 937 2117
E-mail: radiom@co.ru
http: www.radiometer.com

Датская компания «Радиометр Медикал АпС» – ведущий разработчик и производитель анализаторов
газового и кислотно-щелочного состава крови для экспресс-диагностики неотложных состояний.
Компания производит как классические модели анализаторов от простого ABL5 до наиболее продви-
нутой серии ABL800 Flex, так и картриджные портативные анализаторы ABL80 и NPT7. Анализаторы
серии ABL800 Flex способны измерять до 18 аналитов и рассчитывать более 40 параметров. 
Линейка продукции, помимо анализаторов, включает также растворы контроля качества, средства за-
бора крови и лабораторные информационные системы. Компанией разработана первая в мире систе-
ма автоматического экспресс-анализа – 1st automatic. 

ê‡‰ËÓÏÂÚ åÂ‰ËÍ‡Î ÄÔë 
(Ñ‡ÌËfl)

Radiometer Medical ApS
(Denmark)
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Кроме того, компания производит анализаторы для чрескожного измерения pO2 и pCO2, применяемые
в неонатологии, сосудистой хирургии, диабетологии, сомнологии и т.д. Транскутанные мониторы
TCM4/40 – необходимый инструмент для отделений реанимации новорожденных.

Representative office: Russia, 119048 Moscow, str. Usacheva 33/1
Tel.: +7 495 937 2118
Fax: +7 495 937 2117
E-mail: radiom@co.ru
http: www.radiometer.com

The Danish company Radiometer Medical ApS is the leading developer and manufacturer of blood gas and acid-
base balance analyzers for fast diagnostics of emergency conditions. The company produces classical analyz-
ers from simple ABL5 to sophisticated ABL800 Flex series as well as portable cartridge-based analyzers ABL80
and NPT7. ABL800 Flex series analyzers measure up to 18 analytes and calculate more than 40 parameters. 
Beside analyzers, the product line includes quality control solutions, blood samplers and laboratory informa-
tion systems. The company presents the world’s first blood gas analysis automatic system – 1st automatic. 
Moreover, the company produces analyzers for transcutaneous measurement of pO2 и pCO2, which are used
in neonatology, vascular surgery, diabetology, sleep medicine and so on. Transcutaneous monitor TCM4/40
is an essential instrument for NICU.

Россия, 101000, Москва, Петроверигский переулок, 10, стр.4
Тел.: +7 495 628 7845, 628 5540
Факс: +7 495 628 9232
E-mail: mousin@service-instrument.ru
www.service-instrument.ru

ЗАО «Сервис Инструмент Плюс» более 10 лет является официальным дист-
рибьютором компаний ABBOTT Laboratories (диагностическое отделение) и
Instrumentation Laboratory – признанных мировых лидеров в области клиничес-

кой лабораторной диагностики. Основные направления: иммунодиагностика, коагулометрия, биохимия,
гематология, ПЦР, лекарственный мониторинг. На территории РФ также эксклюзивно представляет уни-
версальный экспресс-анализатор критических состояний i-Stat производства ABBOTT Point-of-Care.

10-4, Petroverigskiy pereulok, Moscow, 101000, Russia
Tel.: +7  495 628 7845, 628 5540
Fax: +7 495 628 9232
E-mail: mousin@service-instrument.ru
www.service-instrument.ru

Company ZAO «SERVICE INSTRUMENT PLUS» since 1997 is an authorized distributor of ABBOTT
Laboratories (diagnostics division) and Instrumentation Laboratory – the world leaders in field of laboratory
diagnostics (equipment for immunodiagnostics, coagulometry, clinical chemistry, hematology, PCR analy-
sis, drug monitoring). Exclusive distributor of ABBOTT Point-of-Care in Russian Federation (analyzer «i-Stat»
for point-of-care diagnostics.)

áÄé 
«ëÂ‚ËÒ àÌÒÚÛÏÂÌÚ èÎ˛Ò»

ZAO 
«SERVICE INSTRUMENT PLUS»
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Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12
Тел.: +7 495 989 1080
Факс: +7 495 989 1080 
E-mail: info@semc.ru
www.scott-european.ru

«Scott-European Corporation» – американская компания, которая свыше 20 лет является партнером
российских организаций, работающих в сфере здравоохранения. Компания представляет в России и
странах СНГ ведущие медицинские фирмы США и Западной Европы, производящие госпитальное и
лабораторное оборудование: Matachana (Испания), Steelco (Италия), Hill-Rom (США), HemoCue (Шве-
ция),  Drager (Германия), GE (США), Siemens (Германия), Stolter (Польша). 
12, Krasnopresnenskaya naberezhnaya, Moscow, 123610, Russia
Tel.: +7  495 989 1080
Fax: +7 495 989 1080
E-mail: info@semc.ru
www.scott-european.ru

«Scott-European Corporation», USA – is a competitive supplier of  labware and hospital equipment with over
20 years experience in the Russian public health market. The company is the official distributor of leading
producers of the USA and Western Europe, such as Matachana (Spain), Steelco (Italy), Hill-Rom (USA),
HemoCue (Sweden), Drager (Germany), GE (USA), Siemens (Germany), Stolter (Poland) and many others.

ëÍÓÚÚ-ûÓÔËÂÌ äÓÔÓÂÈ¯Ì Scott-European Corporation

ééé «íêàåå åÖÑàñàçÄ» TRIMM MEDICINE

Представительство 
в Российской Федерации 
Компании F.Stephan Gmbh 
Medizintechnik (Германия) 
и Компании Weyer Gmbh Medizinprodukte (Германия)
Россия, 107113, Москва, ул. Лобачика, д. 15
Тел.: +7 495 228 7799 многоканальный
E-mail: info@trimm.ru
http://www.trimm.ru

Компания «Тримм-Медицина» – это интернациональная холдинговая структура, включающая в себя
медицинскую торгово-сервисную компанию, проектное бюро, консалтинговую организацию в меди-
цинском бизнесе, а для постоянных партнеров компания также является инвестором крупных лизин-
говых операций.
Компания «Тримм-Медицина» занимает лидирующее положение в рейтинге поставщиков медицин-
ского оборудования в российские лечебные учреждения.
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География продаж компании обширна: от прибалтийского Калининграда до о. Сахалин, от Мурманска
до Кушки. 
Возможности ООО «Тримм-Медицина» не ограничены только поставками медицинского оборудо-
вания и его сервисом. Это действительно серьезный партнер и помощник любого медицинского
объединения в любой точке нашей необъятной страны. Список проектов, осуществляемых компа-
нией, постоянно растет. Компания принимает активное участие в «Национальном проекте – Здоро-
вье» – по данному проекту объем поставок в 2006 году составил более 1 500 000 000 рублей. На-
шими клиентами, для которых в рамках холдинга осуществлялись поставки оборудования и про-
ектирование лечебных учреждений, являются МО РФ (ГВМУ), Всероссийский центр медицины ка-
тастроф «ЗАЩИТА», ОАО «РЖД», такие крупные региональные медицинские лечебные учрежде-
ния, как республиканский онкологический диспансер г. Уфы, Уфимский Кардиоцентр, Краснояр-
ский хирургический корпус онкодиспансера, Областной перинатальный центр г. Белгорода, хирур-
гический корпус Ново-Матрененской детской больницы г. Иркутска и другие многочисленные ле-
чебные учреждения.
На сегодняшнем этапе компания успешно решает комплексные задачи по строительству, реконструк-
ции и оснащению лечебных учреждений под «ключ». В тесном взаимодействии с ведущими экспер-
тами и специалистами кафедр постдипломного образования мы методично развиваем новые направ-
ления в мире медицинской техники, ориентируясь на профессиональные требования врачей и поже-
лания пациентов.

Representation in the Russian Federation
F.Stephan Gmbh Medizintechnic(Germany)
Weyer Gmbh Medizinproducte(Germany)
ul. Lobachica, 15, Moscow, 107113, Russia
Tel.: +7 495 228 7799
E-mail: info@trimm.ru
http://www.trimm.ru

Company «Trimm-medicine» is the international holding structure including the medical trading – service
company, a design bureau, the consulting organization in medical business, and for constant partners – the
company also is the investor of large leasing operations.
Company «Тrimm-medicine» occupies leading position in a rating of suppliers of the medical equipment in
the Russian medical establishments.
The geography of sales of the company is extensive: from Baltic Kaliningrad up to Sakhalin, from Murmansk
up to Kushka. 
Opportunities of Open Company «Тrimm-medicine» are not restricted only to deliveries of the medical equip-
ment and its service. It is really serious partner and the assistant to any medical association in any point of
our immense country. The list of the projects which are carried out by the company, constantly grows. The
company accepts active participation in «The National project – Health» . Under the given project the stan-
dard item in 2006 has made more than 1 500 000 000 roubles. Our clients for whom deliveries of the equip-
ment and designing of medical establishments were carried out are the Ministry of Defense, the All-Russia
centre of medicine of accidents «PROTECTION», JSC «Russian Railway», such large regional medical estab-
lishments, as a republican oncological clinic of Ufa, Ufa’s Cardiocenter, the Krasnoyarsk’ surgical building of
oncodispensary, Regional perinatal centre of Belgorod, the surgical building of New – Matreninskiy children's
hospital in Irkutsk and other numerous medical establishments.
At a today's stage the company successfully solves complex problems in construction, reconstruction and
upgrading of medical establishments on «key» In close interaction with leading experts and experts of fac-
ulties of postdegree education we methodically develop new directions in the world of medicine technics,
being guided on professional requirements of doctors and wishes of patients.
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Россия, Екатеринбург, ул. Восточная, 33 Б
Тел.: +7 343 229 8095, 229 8487
Факс: +7 343 254 8142
E-mail: fort@uomz.com; trank@uomz.com
www.uomz.ru

Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» – ведущее предприятие Рос-
сии по разработке и производству широкого спектра оптико-механических и оптико-электронных при-
боров. На основе современных технологий разработана и серийно производится медицинская техника.
Неонатальное направление:
• инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных;
• обогреватель детский неонатальный;
• столы неонатальные;
• облучатель фототерапевтический неонатальный;
• аппараты искусственной вентиляции легких (по лицензии английской фирмы) и аппарат поддержки

дыхания новорожденных и недоношенных детей;
а также:
• дифибриллятор синхронизируемый;
• шприцевой дозатор;
• наборы пробных очковых линз (три варианта комплектации).
Объединение сертифицировано по международной системе качества ISO-9001, имеет соответствую-
щие сертификаты (EUROCAT, TUV, SGS).
Предприятие осуществляет сервисно-гарантийное обслуживание своих изделий, проводит консульта-
ции и обучение медперсонала.

Russia, Ekaterinburg, Vostochnaya 33b, Russia
Tel.: +7 343 229 8095, 229 8487
Fax: +7 343 254 8142
E-mail: fort@uomz.com; trank@uomz.com
www.uomz.ru

The Production Association «Ural Optical and Mechanical Plant» is a leading enterprise of Russia specializ-
ing in development and manufacture of a wide range of the optical-mechanical and optical-electronic instru-
ments. The following medical equipment is developed and is being serially produced based on the modern
technologies: 
Neonatal direction: 
• intensive care incubators for neonates
• neonatal infant warmer
• neonatal tables
• phototherapy neonatal irradiator
• devices for the lung artificial ventilation (under the English company license) and the device to support the

breath of neonates and premature infants
and 
• synchronizable defibrillator
• syringe pump
• set of eye correcting lenses (three versions of the delivery set)
The Association is certified according to the international quality system ISO-9001, has the respective cer-
tificates (EUROCAT, TUV, SGS).

îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ 
ÔÂ‰ÔËflÚËÂ «èÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ

«ì‡Î¸ÒÍËÈ ÓÔÚËÍÓ-ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÈ Á‡‚Ó‰» 
ËÏ. ù.ë. üÎ‡ÏÓ‚‡» (îÉìè «èé «ìéåá»)

FSUE «PA «Urals Optical &
Mechanical Plant» 

named after E.S. Yalamov»
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Россия, 127018, Москва, 2-й Вышеславцев пер., д. 17
Тел.: +7 499 973 5032
Факс: +7 499 978 6752
E-mail: eromanova@pharmariace.ru
www.pharmariace.ru

Фарма Риаче является британской компанией. На территории России функционируют два офиса: с
1998 г. – в Москве с 1999 г. – в Санкт-Петербурге.
Основная миссия компании Фарма Риаче – представление и развитие западных бизнес-партнеров
(компаний-производителей) на российском рынке медицинских препаратов. Работа с препаратами
компаний-производителей ведется на основе эксклюзивного соглашения.
Компания занимается регистрацией, администрированием, промоцией и продажей лекарственных
препаратов итальянских компаний: Домпе, Сигма-Таy.
Пакет лекарственных средств компании Фарма Риаче, промотируемых на российском фармацевтиче-
ском рынке:
Препараты компании Домпе: Артрозилен, ОКИ, Флуифорт;
Препараты компании Сигма-Таy: Натулан, Карнитен.

17, 2nd Visheslavtsev Lane, Moscow, 127018, Russia
Tel.: +7 499 973 5032
Fax: +7 499 978 6752
E-mail: eromanova@pharmariace.ru
www.pharmariace.ru

Pharma Riace is a Great Britain company, with Moscow Representative Office opened from beginning of
1998 ahd Sankt-Peterburg office from 1999. 
Mission of Pharma Riace is to introduce and develop western business partners in Russia and CIS pharma-
ceutical market, to represent their trade marks on the basis of exclusive agreement by manufactures. 
Regulatory, administration, promotion and sales on the Russian pharmaceutical market medicine from
famous Italian producer: Dompe, Sigma Tau.
Pharma Riace Products Portfolio:
Dompe products registered: Artrosilen, OKI, Fluifort;
Sigma Tau products registered: Natulan, Carnitene.

î‡Ï‡ êË‡˜Â ãíÑ Pharma Riace Ltd
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Эксклюзивный дистрибьютор в России ООО «Аника РУ»
Россия, 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42, стр. 3
Тел./факс: + 7 495 775 2508
Е-mail: hotline@anika-ru.ru
www.anika-ru.ru

Голландская компания «Фризленд Фудс» является одним из крупнейших производителей детского
питания с 1955 года. Все продукты производятся в соответствии с требованиями ВОЗ и на основе дан-
ных научно-исследовательской лаборатории при заводе. В ассортименте Фрисо – cмеси для здоро-
вых детей: Фрисолак 1, 2, 3; Фрисолак ночная формула (новинка), специальные смеси: Фрисопре,
Friso обогатитель грудного молока, Фрисолак ГА 1, 2, Фрисовом 1, 2, Фрисосой; лечебные смеси:
Фрисопеп, Фрисопеп АС; молочные и безмолочные каши Friso.

«Anika RU» is exclusive distributor in Russia
building 3, 42, Varshavskoye shosse, Moscow, 115230, Russia
Tel./fax: + 7 495 775 2508
Е-mail: hotline@anika-ru.ru
www.anika-ru.ru

The Dutch company «Friesland Foods» is one of the biggest producers of baby food in Europe from 1955,
exporting its products to over 30 countries in the world. All its products are made on the basis of data
received by a research and development laboratory at the plant and meet the requirement of the WHO.
In Russia all Friso products have obtained a quality certificate. Friso baby foods: infant formulas, follow-
on-formulas, growing-up-formulas, special formulas (Frisolac1, Frisolac2, Frisolac 3, Frisolac Night for-
mula (new) Frisolac 1 HA, Frisolac 2HA, Frisopre, Friso BMF, Frisovom1, Frisovom2, Frisosoy, Frisopep,
Frisopep AC), Friso cereals.

îËÁÎÂÌ‰ îÛ‰Ò Friesland Foods
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Россия, 127055, Москва, пл. Борьбы, 15/1, подъезд «В»
Тел.: +7 495 956 1543
Факс: +7 495 956 1330
E-mail: firnm@grippferon.ru
www.firnm.ru

Биотехнологическая компания ЗАО «ФИРН М» создана при Академии наук в 1989 г. Деятельность
компании связана с разработкой, производством, реализацией эффективных и безопасных лекарст-
венных препаратов на основе рекомбинантного интерферона альфа-2. Специалистами компании соз-
даны жидкие лекарственные формы человеческого рекомбинантного интерферона в виде капель в
нос и глазных капель: Гриппферон и Офтальмоферон. Герпферон – мазь для лечения герпеса.

15/1, entranсe «В», Borby sq., Moscow, 127055, Russia
Tel.: +7 495 956 1543
Fax: +7 495 956 1330
E-mail: firnm@grippferon.ru
www.firnm.ru

Biotechnology company FIRN M was created under the academy of Science in 1989. The main activities of
the company are development, production and realization of effective and safe medicines based on recom-
binated interferon alfa-2. Specialists of the company also developed liquid dosage forms of human recom-
binated interferon as nazal drops Grippferon and eye drops Oftalmoferon. The ointment Herpferon is used for
herpes treatment.

áÄé «îàêç å»
Biotechnology Company 

FIRN M
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Россия, 119435, Москва, Б.Саввинский пер., д.12, стр.18
Тел.: +7 495 649 3287
Факс: +7 495 649 3287
www.hipp.ru

Компания ХиПП (Германия) со времени своего основания в 1932 году занимает-
ся производством продуктов детского питания. Основную ценность компании
составляет сырье, выращенное с использованием методов БИО-органического

производства. Для производства продукции детского питания компания ХиПП использует только самое
качественное сырье без содержания химических и синтетических веществ. 
Высокое качество сырья и продукции детского питания ХиПП обеспечивается строгими нормативами,
соответствующими как Европейскому Законодательству о БИО-органических продуктах питания, так
и Европейскому и Российскому Законодательству о детском питании и, наконец, высоким внутренним
стандартам качества компании ХиПП.
Вся продукция компании строго контролируется на наличие вредных веществ: от анализа почвы до
контроля готового продукта, проходящего до 260 лабораторных проверок. 
На сегодняшний день ХиПП является одним из крупнейших предприятий по переработке и использо-
ванию сырья, выращенного методом БИО-органики, и специализируется на производстве продуктов
детского питания. Компания имеет свои производства в Германии, Австрии, Швейцарии, Венгрии и
Хорватии. 
В России компания ХиПП вот уже 15 лет представляет полный ассортимент высококачественной про-
дукции детского питания для детей раннего возраста:
• молочные смеси;
• напитки: чаи, соки и нектары;
• пюре: фруктовые, овощные, мясные, мясо-растительные, рыбо-растительные;
• каши: безмолочные сухие каши, молочные сухие каши, фруктово-зерновые, готовые молочные каши;
• десерты: творожные и кисло-молочные фруктовые десерты;
• детское печенье;
• чаи для беременных и кормящих матерей;
• вода.
Производство детского питания с использованием продуктов, выращенных БИО-органическим мето-
дом, возведено в ранг философии ХиПП: производство вкусного и здорового детского питания в со-
гласии с природой.

bld.18, 12, B.Savvinsky Per., Moscow, 119435, Russia
Tel.: +7 495 649 3287
Fax: +7 495 649 3287
www.hipp.ru

ïËèè êÛÒ¸ HiPP Russ
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ООО «Центр перинатальной медицины» эксклюзивный представитель «СareFusion» в России
Россия, 109004, Москва, Товарищеский пер., д. 20, стр. 4
Тел.: +7 495 911 9317
Факс: +7 495 911 9317

Компания ООО «Центр перинатальной медицины» является эксклюзивным представителем
«СareFusion». Компания «СareFusion» (США), это признанный мировой лидер в производстве аппа-
ратов ИВЛ для новорожденных (в т.ч. недоношенных с экстремально низкой массой тела) детей и
взрослых.
Это всемирно известные: 
• Avеa – универсальный аппарат ИВЛ экспертного класса для новорожденных детей и взрослых; 
• Bear 750 – аппарат ИВЛ для новорожденных; 
• Vela – аппарат ИВЛ для детей и взрослых; 
• ВЧО для детей 3100А и для взрослых 3100В; 
• система неинвазивной вентиляции легких новорожденных Infant flow.

20-4, Tovarischesky per., Moscow, 109004, Russia
Tel.: +7 495 911 9317
Fax: +7 495 911 9317

«СareFusion» ( USA) , is an admitted world leader in manufacturing IVL for infants ( including prematurely
born with an extremely low body weight). These are internationally known ( world – renowned):
• AVEA – universal IVI of expert das, for adults and infants; 
• Bear – 750 IVL machine; 
• Vela – IVL machine for infants and adults; 
• HFV for infants 3100 A and for adults 3100B;
• noninvasive infant ventilation Infant flow.

ééé
«ñÂÌÚ ÔÂËÌ‡Ú‡Î¸ÌÓÈ

ÏÂ‰ËˆËÌ˚»
Centre of Perinatal Medicine ltd
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Россия, 141400, МО, Химки, ул. Ленинградская, влад. 39, стр. 5, Химки Бизнес Парк
Тел.: +7 495 258 4270
Факс: +7 495 258 4271
E-mail: anna.kuzmina@abbott.com
www.abbott.com

ЭББОТТ – американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших мультинациональных фар-
мацевтических компаний, которая была основана в 1888 году в г. Чикаго. Компания концентрирует свои
усилия на развитии инновационных и высокотехнологичных методов диагностики и лечения; имеет бо-
лее 100 научно-исследовательских, производственных, логистических центров по всему миру, предста-
вляя свою продукцию в более чем 130 странах, с количеством сотрудников 65 тысяч человек.
Эбботт в России с 1978 года представляет оригинальные высокотехнологичные продукты, большая
часть которых является мировыми лидерами благодаря надежности, высокой эффективности и хоро-
шей переносимости. 
Российский филиал Эбботт представляет такие направления и подразделения, как фармацевтиче-
ское, диагностика, молекулярная диагностика, детское питание, диабетология и кардиология.
По всему миру Эбботт придерживается четырех основных корпоративных ценностей:
Новаторство. Достижение. Забота. Постоянство. 
Внимание и забота – основа работы компании Эбботт, определяющая ее ответственность перед теми,
кому она помогает. 
Эбботт развивает передовые науку и технологию, в которых заложен потенциал к значительному улуч-
шению сферы здоровья и системы здравоохранения.

building 5, Estate 39, Khimki Business Park, Leningradskaya st., 
Moskow region, Khimki, 141400, Russia
Tel.: +7 495 258 4270
Fax: +7 495 258 4271
E-mail: anna.kuzmina@abbott.com
www.abbott.com

Abbott is a global, broad-based health care company devoted to discovering new medicines, new technolo-
gies and new ways to manage health. Our products span the continuum of care, from nutritional products
and laboratory diagnostics through medical devices and pharmaceutical therapies. Our comprehensive line
of products encircles life itself – addressing important health needs from infancy to the golden years. 
Abbott is an American pharmaceutical company, one of the biggest multinational pharmaceutical companies
founded in 1888 in Chicago. The company makes huge efforts in development of innovative and high-tech
methods of diagnostics and therapy, has more than 100 scientific &research, manufacturing, logistics cen-
ters worldwide. Products of Abbott are concentrated in more than 130 countries with Abbott employees of
more than 65 000. 
Since 1978 Abbott represents original high-tech products in Russia, those most part is world leaders thanks
to their safety, high effectiveness and good tolerance.
In Russia Abbott represents such branches and divisions as pharmaceutical, diagnostics, molecular diag-
nostics, and infant nutrition, diabetics and cardiology. 
All over the world Abbott follows the four main corporate value: Pioneering , Achieving , Caring , Enduring.
Caring is the basis of Abbott activity, that defines its responsibility at those who Abbott helps.

ééé «ù··ÓÚÚ ã˝·Ó‡ÚÓËÁ» Abbott Laboratories LLC
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Россия, 140126, Московская область, Раменский район, пос. РАОС, д. 15
Тел.: +7 495 745 7780
Факс: +7 495 745 7787
E-mail: info@ehrmann.ru
www.ehrmann.ru, www.prebiotic.ru

Компания «Эрманн» основана в 1920 г. в Германии Алоизом Эрманном. Первоначально все производ-
ство ограничивалось небольшой семейной фермой. В 1925 г. к ней добавилась вторая, а в 1929 г. в
баварском местечке Обершёнегг началось строительство первого завода «Эрманн». Динамично раз-
виваясь, бизнес компании вырос до национального масштаба, а в 1987 г. компания вышла и на евро-
пейский рынок. 
Россия – один из самых стратегически важных рынков для «Эрманн», поэтому именно в России ком-
пания открыла свое первое производство за пределами Германии. В России «Эрманн» входит в трой-
ку лидеров рынка йогуртов. 
На российском рынке первые продукты «Эрманн» появились в 1995 г., а в марте 2000 г. в Раменском
районе Московской обл. состоялся запуск собственного производства, второго после завода в Герма-
нии. За семь лет работы предприятия компания «Эрманн» уверенно вошла в тройку лидеров россий-
ского рынка йогуртов. Кроме того, компания завоевала рынки соседних государств – Украины, Бело-
руссии и Казахстана. Сегодня продукция российского завода «Эрманн» экспортируется в 13 стран. 
Сейчас портфель марок российского подразделения «Эрманн» включает в себя 7 брендов: Эрманн
Пребиотик, Эрмигурт, Эрмигурт Fresh, Эрмик, Экстра, Услада, Сметановна, Эрми микс.

15, pos.RAOS, Ramenskiy district, Moscow region, 140126, Russia
Tel.: +7 495 745 7780; fax: +7 495 745 7787
E-mail: info@ehrmann.ru   •   www.ehrmann.ru, www.prebiotic.ru

The company «Ehrmann» was founded in 1920 in Germany by Alois Ehrmann. At first it was a small family
production. In 1925 a second production was established and already in 1929 in Oberschoennig in Bavaria
began the construction of the first plant. The company developed rapidly and soon became a well-known
national company. In 1987 the company entered European market.
Russia is one of the most strategically important markets for Ehrmann. Today Ehrmann is one of Russia’s
three largest yoghurt producers.
Ehrmann products first entered the Russian market back in 1995. And in March 2000 in Ramenskiy district
of Moscow region a new facility has been put into operation – the first Ehrmann plant outside Germany.
Within the last seven years, Ehrmann has firmly established itself as one of Russia’s three largest yoghurt
producers. It has also successfully expanded to the adjacent markets, such as Ukraine, Belarus and
Kazakhstan. As of today, the Ehrmann products from the Company’s Russian plant are being exported to 13
countries.
Today brand portfolio of OOO Ehrmann (Russia) consists of 7 brands: «Ehrmann Prebiotic», «Ermigurt»,
«Ermigurt» Fresh, «Ermik», «Extra», «Uslada», «Smetanovna», «Ermi Mix».

ùêåÄçç, OOO EHRMANN



33993399

«ëÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl ÔÂËÌ‡ÚÓÎÓ„Ëfl: Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó»

Россия, 143421, Московская область, Красногорский район, Комплекс ООО «ВегаЛайн», 
строение 1, 26 км Автодороги «Балтия»
Тел.: +7 495 775 6605
Факс: +7 495 775 6606
www.unimilk.ru
www.mir-tema.ru

Юнимилк – современная компания, являющаяся одним из лидеров молочной индустрии России и
стран СНГ. Продукция компании представлена популярными торговыми марками – «Простоквашино»,
«Био Баланс», «Актуаль», «Тема» и др.
Помимо традиционных молочных продуктов, таких, как молоко, кефир, ряженка, сметана, масло,
компания разрабатывает и производит инновационные продукты. Выпускаемая Компанией
ЮНИМИЛК полезная и вкусная молочная продукция, обогащенная витаминами, минералами, микро-
элементами, давно вошла в ежедневный рацион людей, стремящихся идти в ногу со временем и за-
ботящихся о своем здоровье.
Сегодня Компания ЮНИМИЛК на эксклюзивных правах представляет в России уникальный пробиотик
LGG™ в продуктах «Био Баланс». 
Биопродукты «Био Баланс» оказывают эффективное профилактическое воздействие на работу систе-
мы пищеварения и укрепляют здоровье организма в целом. Все продукты «Био Баланс» изготовлены
из натурального сырья, обладают нежной консистенцией и замечательным вкусом. 
Сочетая всю пользу свежего молока с подтвержденной пробиотической активностью LGG™, «Био Баланс»
каждый день дарит Вам здоровье и возрождает внутреннюю энергию к жизни.

VegaLine Complex, building 1, Krasnogorsky district, Moscow Region, 143421, Russia
Tel.: +7 495 775 6605
Fax: +7 495 775 6606
www.unimilk.ru   •   www.mir-tema.ru

éÄé «äÓÏÔ‡ÌËfl ûçàåàãä» Unimilk Company
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Россия, 107392, Москва, а/я 14
Тел.: +7 495 229 8527 (редакция); +7 495 411 9947 (отдел рекламы)
E-mail: firma@9months.ru
mr@test-it.ru
www.9months.ru

Журнал «9 месяцев» – уникальный научно-популярный журнал, посвященный вопросам, связанным
с репродуктивным здоровьем, беременностью, родами, уходом и воспитанием детей до года. На про-
тяжении уже многих лет он дает читателям ту информацию, которую необходимо знать каждой жен-
щине и молодым парам, планирующим стать родителями. 
Журнал «9 месяцев» предлагает только проверенные факты и научную точку зрения на все, происхо-
дящее с будущей или молодой мамой. Это своего рода справочник: к информации, появляющейся на
его страницах, можно обращаться и в будущем.

PO Box 14, Moscow, 107392, Russia
Tel.: +7 495 229 8527 (editor office); +7 495 411 9947 (advertising department)
E-mail: firma@9months.ru
mr@test-it.ru
www.9months.ru

ÜÛÌ‡Î «9 ÏÂÒflˆÂ‚» 9 Months Magazine

Россия, 107392, Москва, а/я 14
Тел.: +7 495 229 8527 (редакция); +7 495 411 9947 (отдел рекламы)
E-mail: firma@9months.ru
mr@test-it.ru
www.9months.ru

Журнал, охватывающий продолжительный период в жизни семьи, начиная от подготовки к беремен-
ности и заканчивая 4-х летним возрастом ребенка.
Развернутые статьи, написанные известными практикующими специалистами, ежедневно решающи-
ми вопросы, которые рассматриваются на страницах журнала.
Выверенные материалы и профессиональный подход – главные особенности объединенного издания.

PO Box 14, Moscow, 107392, Russia
Tel.: +7 495 229 8527 (editor office); +7 495 411 9947 (advertising department)
E-mail: firma@9months.ru
mr@test-it.ru  •  www.9months.ru

ÜÛÌ‡Î 
«ÅÂÂÏÂÌÌÓÒÚ¸. 
å‡Ï‡ Ë Ï‡Î˚¯»
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Россия, 127422, Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, 5 этаж, оф. 3515
Тел./факс: +7 495 234 0734
E-mail: podpiska@webmed.ru, stoinova@mail.ru
www.webmed.ru

Журнал «Вестник семейной медицины» издается с 2005 г. Это ежемесячный журнал для семейных
врачей, врачей общей практики и терапевтов. Основные научные направления журнала: новые лекар-
ственные средства, диагностическое оборудование и медицинские технологии, клинические исследо-
вания, фармакоэкономика, повышение квалификации врачей, дискуссии и обмен опытом, работа ас-
социации врачей общей практики и др. Тираж журнала – 16570 экз.
Издательский Дом ООО «Медфорум» издает журналы по другим врачебным специальностям:  педиа-
трии; гинекологии, эндокринологии, урологии, гастроэнтерологии, кардиологии, онкологии.

1, str.3, St. Timiryazevskaya, Moscow, 127422, Russia
Tel/fax: +7 495 234 0734
E-mail: podpiska@webmed.ru, stoinova@mail.ru
www.webmed.ru

ÇÖëíçàä ëÖåÖâçéâ
åÖÑàñàçõ, ÜìêçÄã

VESTNIK SEMEYNOY MEDICINY

Россия, 107076, Москва, ул. Электрозаводская, д. 33
Тел.: + 7 495 783 0636
Факс: + 7 495 783 0638 
E-mail: anpilogova@newnews.ru
www. newnizv.ru

Журнал «Новые Известия. Pro Здоровье» - полноцветное, иллюстрированное ежемесячное издание;
тираж - 90 000 экз.
Журнал для людей, которые заботятся о своем здоровье и здоровье близких.
Читательская аудитория:  основная возрастная группа - от 35 до 54 лет. 
Тематика: круг тем журнала разнообразен: новые методики в диагностике и лечении заболеваний, пси-
хология взаимоотношений, проблемы здоровья и воспитания детей, правильное питание, современная
косметология, фитнес и т.д. Выходят целые циклы статей, посвященные сердечно-сосудистым, сустав-
ным заболеваниям, диабету, передовым медицинским технологиям, лекарственному рынку.
Распространение: разветвленная система как платного, так и бесплатного распространения, позволя-
ющая полностью реализовывать тираж.
Розничные сети киосков, газетные автоматы, медицинские центры, стоматологические клиники, центры кра-
соты, сети аптек («Ригла», «А5», «Самсон-Фарма», «03», «Аптека-Холдинг», «Моя любимая аптека» и др.)

33, Elektrozavodskaya street, Moscow, 107076, Russia
Tel.: + 7 495 783 0636
Fax: + 7 495 783 0638  
E-mail: anpilogova@newnews.ru
www. newnizv.ru
Publishing house, magazine «PRO Zdorovye»

áÄé «É‡ÁÂÚ‡ «çÓ‚˚Â àÁ‚ÂÒÚËfl»
Publishing house 
«Novye Izvestiya»
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119019, Россия, Москва, Г-19, а/я 229
Тел.: +7 495 414 8947, 517 7055
Факс: +7 495 414 9835
Е-mail: red@mm-agency.ru
отдел рекламы: reklama@mm-agency.ru

Издательство «Династия» выпускает медицинскую научно-практическую литературу (периодические
издания, пособия для врачей, методические рекомендации, монографии), популярные издания для
широкого круга читателей по медицинской тематике. 

P/O box 229, G-19, Moscow, 119019, Russia
Tel.: +7 495 414 8947
Fax: +7 495 414 9835
Е-mail: red@mm-agency.ru
advertising Department: reklama@mm-agency.ru

«Dynasty» Publishing House issues medical scientific-practical literature (periodical editions, manuals for doctors,
methodical recommendations, monographs), popular editions for a large reading audience on medical topics.

àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó «ÑàçÄëíàü» DYNASTY Publishing House
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127254, Москва, ул. Руставели, 12а, стр.2
Тел.: + 7 495 956 3306
Факс: +7 495 253 5958
Е-mail: proektlv@osp.ru 
www.lvrach.ru

Журнал «Лечащий Врач» – профессиональное медицинское издание, которое знакомит читателей с
новостями медицинского и фармацевтического рынков, публикует научно-практические статьи для
врачей общей практики, терапевтов, педиатров, узких специалистов. Постоянные рубрики, адресова-
ны руководителям медучреждений, преподавателям, студентам медвузов. С 2008 года решением Пре-
зидиума Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий врач» включен в список веду-
щих рецензируемых научных журналов. 

2 bld., 12a, Rustaveli st., Moscow, 127254, Russia
Tel.: + 7 495 956 3306
Fax: +7 495 253 5958
Е-mail: proektlv@osp.ru
http://www.lvrach.ru

A leading medical science and practice publication. Articles by the best doctors in Russia who are constant-
ly upgrading their professional skills. News of medical and pharmaceutical markets. Schedules of qualifica-
tion upgrade courses for doctors of all professional lines. Announcements of the most interesting and sig-
nificant medical forums of the year. The journal is certified by Superior Certification Commission (VAK).

ÜÛÌ‡Î «ãÂ˜‡˘ËÈ Ç‡˜» The Practitioner
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Россия, 127055, г.Москва, а/я 37
Тел./факс: + 7 495 926 29 83
E-mail: media@consilium-medicum.com
www.consilium-medicum.com

Журналы: «Consilium Provisorum», газета «Первостольник», газета «Участковый терапевт», «Consilium
Medicum», приложения (Consilium Medicum Гастроэнтерология, Consilium Medicum Педиатрия,
Consilium Medicum Хирургия, Consilium Medicum Дерматология, Consilium Medicum Неврология), «Ги-
некология», «Современная Онкология», «Инфекция и антимикробная терапия», «Психиатрия и психо-
фармакотерапия», «Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева», «Справоч-
ник поликлинического врача», «Болезнь Сердца и сосудов», «Системные гипертензии».

P/O box 37, Moscow, 127055, Russia
Tel./fax: + 7 495 926 29 83
E-mail: media@consilium-medicum.com
www.consilium-medicum.com

The Journals: «Consilium Medicum», Supplements (Consilium Medicum Pediatrics, Consilium Medicum
Gastroenterology, Consilium Medicum Surgery, Consilium Medicum Dermatology), «Ginekologiya»
(«Gynecology»), «Sovremennaya Onkologiya» («Modern Oncology»), «Infektsiya i Antimikrobnaya Terapiya»
(«Infection and Antimicrobial Therapy»), «Psikhiatriya i Psikhofarmakologiya» («Psychiatry and
Psychoparmacotherapy»), «Obzor Psikhiatrii i Psikhologii im. V.M. Bekhtereva» («Review of Psychiatry and
Psychology named after V.M. Bekhterev»), «Spravochnik Poliklinicheskogo Vracha» («Outpatient
Physician’s Guide»).

åÖÑàÄ åÖÑàäÄ,
àáÑÄíÖãúëäàâ ïéãÑàçÉ

Media Medica 
Publishing House
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Россия, 107996, Москва, ул. Садовая-Спасская, 18, офис 807
Тел.: +7 495 607 1770, 607 2386, 607 2087
Факс: +7 495 607 2861, 607 2087
E-mail: foodprom@ropnet.ru, beerprom@ropnet.ru ,rekl-otd@foodprom.ru
www.foodprom.ru

Издательство выпускает серию научно-производственных журналов, посвященных различным отрас-
лям пищевой промышленности, для руководителей и специалистов компаний и заводов-производи-
телей пищевой индустрии России, стран СНГ и Балтии, дальнего зарубежья.
Вы можете оформить подписку на любое наше издание, а также опубликовать статью или рекламную
информацию.

of.807,18, Sadovaja-Spasskaja, Moscow, 107996, Russia
Тel.: +7 495 607 1770, 607 2386, 607 2087
Fax: +7 495607 2861, 607 2087
Е-mail: foodprom@ropnet.ru, beerprom@ropnet.ru, rekl-otd@foodprom.ru
www.foodprom.ru

Our Publishing House is representing a series of scientific-and-production magazines, dedicated to different
branches of food industry. Our magazines are wide spread among the managers and specialists by sub-
scription and at the exhibitions all over the World. You can subscribe to any magazine as well as place your
advertisements on its pages.

àáÑÄíÖãúëíÇé 
«èàôÖÇÄü

èêéåõòãÖççéëíú»

PUBLISHING HOUSE 
«FOOD INDUSTRY»
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Россия, Москва, 105082, ул. Бакунинская д. 71, стр. 10
Тел.: + 7 495 780 3425
Факс: + 7 495 780 3426
E-mail: Remedium@remedium.ru
www.remedium.ru

Группа компаний «Ремедиум» – сообщество профессионалов в области предоставления широкого
спектра услуг для специалистов медицинской и фармацевтической отрасли. 
«Ремедиум» – журнал о рынке лекарств и медицинской техники»
Независимое отраслевое информационно-аналитическое издание для профессионалов в области
разработки, производства и продажи лекарств, изделий медицинского назначения России, стран СНГ
и дальнего зарубежья.
«Российские аптеки» – журнал для руководителей аптечных организаций, которые стремятся быть в
курсе всех событий на фармацевтическом рынке и использовать в своей работе передовые методы
ведения бизнеса.
«Медицинский совет» – журнал для практикующего врача, назначающего лечение, наглядно
демонстрирующий практическое применение новейших научных разработок в области медицины

bld. 10, 71, Bakuninskaya st., Moscow, 105082, Russia
Tel.: + 7 495 780 3425
Fax: + 7 495 780 3426
E-mail: Remedium@remedium.ru
www.remedium.ru

Remedium Group of Companies is the  community of professionals, rendering a wide range of services for
medical and pharmaceutical specialists.
«Remedium» – periodical about pharmaceutical market and medical equipment.
Independent branch-wise research and information edition for professionals in the sphere of elaboration, pro-
duction and circulation of drugs and products of medical purpose in Russia, CIS and far-abroad countries. 
«Rossiyskie apteki» – periodical for heads of pharmacy institutions, who tend to be aware of all events on
the pharmaceutical market and use progressive methods in doing business.
«Medicinskiy sovet» – periodical for practicing doctor, appointing treatment, vividly demonstrating practical
application of innovative research developments in medicine.

ÉÛÔÔ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ 
«êÂÏÂ‰ËÛÏ»

Remedium Group
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Россия, 123007, Москва, а/я 28
Тел.: +7 495 258 9703; Факс: +7 495 258 9707
E-mail: rls@rlsnet.ru  •  www.rlsnet.ru 

Основные проекты издательства РЛС: «Энциклопедия лекарств», «Доктор», «Аптекарь», «Взаимодействие
лекарств», «Энциклопедия клинической онкологии», «Энциклопедия психиатрии», «Синонимы лекарств»,
«Антология медицинских текстов. Пограничная психиатрия», «Электронная энциклопедия лекарств», «Ин-
декс Вышковского», RLSNET.RU®, «Газета РЛС». На базе издательства РЛС создана система интернет-мони-
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EFFECTIVNAYA 
FARMACOTERAPIYA.

GINECOLOGIYA


