ЗАО «БИОКАД»									
198515, Санкт-Петербург,
п. Стрельна, ул. Связи., 34-А
+7 (812) 380-49-33, Факс: +7 (812) 380-49-34
www.biocad.ru

Компания BIOCAD создана в 2001 году. Это одна из крупнейших международных
инновационных биотехнологических компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам. Штат компании – более 2200 человек,
около 40% — научные сотрудники и исследователи.
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска
молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Компания фокусируется на препаратах для терапии онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний, также ведет разработки в области терапии других социально значимых заболеваний. В продуктовый портфель входит 58 лекарственных препаратов,
более 15 из которых – биологические. Еще более 40 продуктов находятся на разных
стадиях разработки.

АО «Рош-Москва»									
107045, Россия, г. Москва,
Трубная площадь, дом 2
Тел.: +7 (495) 229 29 99
Факс: +7 (495) 229 79 99
www.roche.ru

«Рош» — глобальная инновационная компания в области фармацевтики и диагностики, которая использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. Объединение фармацевтического и диагностического подразделений позволяет «Рош» быть
одним из лидеров в области персонализированной медицины — стратегии, направленной на разработку эффективных медицинских решений для пациентов, с учетом
индивидуальных особенностей каждого.
«Рош» — один из крупнейших производителей биотехнологических лекарственных
препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и офтальмологических заболеваний и нарушений центральной нервной системы. Компания
также является одним из лидеров в области диагностики in vitro и гистологической
диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области самоконтроля сахарного диабета.
Дополнительную информацию о компании «Рош» в России можно получить на сайте
www.roche.ru.

ООО «ЭббВи» 									
Россия,125196,Москва
Лесная ул. 7, этаж 4
БЦ «Белые Сады»
Тел. +7 (495) 258-4277 (ext. 56316)
ФАКС +7 (495) 258-4287

AbbVie — глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания,
приверженная разработке инновационной терапии для лечения некоторых из самых
сложных заболеваний в мире. Миссия компании – использовать экспертизу, опыт
преданных делу сотрудников и уникальный подход к инновациям для развития и
вывода на рынок передовых методов лечения, в первую очередь, в области иммунологии, онкологии, вирусологии и неврологии.
Сотрудники компании AbbVie ежедневно работают в 75 странах мира для совершенствования решений для здравоохранения. За дополнительной информацией о
компании обращайтесь по адресу www.abbvie.com, следите за новостями @abbvie в
Twitter, Facebook или LinkedIn.

Rompharm Company							
г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204
телефон: +7 (495) 269-00-39
факс: +7 (495) 269-00-39
электронная почта: info@rompharm.ru
www.rompharma.ru

Rompharm Company - современное европейское производство (GMP), выпускающее
лекарственные препараты для стран Европейского Союза, СНГ и России.
С ноября 2016 года Rompharm Company производит оригинальный инъекционный хондропротектор - ГАГ-пептидный комплекс - Румалон в строгом соответствии
с технологией компании Robapharm AG (Швейцария). При производстве Румалона
используется натуральное высококачественное сырье, которое соответствует требованиям по безопасности ВОЗ, что подтверждено специальными сертификатами.
Эффективность препарата Румалон доказана в многочисленных многолетних международных и российских плацебо-контролируемых клинических исследованиях.

ООО «Биотехнос»										
Адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова,
д.18, корп. 6, оф.6-07
Тел. +74951502471
Сайт: www.alflutop.ru
www.adenoprosin.ru

БИОТЕХНОС — европейская фармацевтическая компания, основанная в 1993 в Бухаресте, Румыния.
Основным видом деятельности компании является производство оригинальных лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций животного и растительного происхождения. Деятельность компании БИОТЕХНОС базируется на
научно-исследовательской инфраструктуре, пациент-ориентированном подходе, а
также принципе ответственности перед обществом в терапии социально-значимых
заболеваний.
В России компанией БИОТЕХНОС представлены:
Алфлутоп- оригинальный инъекционный хондропротектор с симптом- и структурно-модифицирующим действием.
Аденопросин- оригинальный препарат для лечения патологии предстательной железы.

ЛИЛЛИ ФАРМА										
Россия, 123112, Москва
Пресненская набережная, 10
Бизнес-центр “Башня на набережной”, Блок-А
Тел.: 7 (495) 258 50 01
Факс: 7 (495) 258 50 05
E-Mail: ru.contact@lilly.com

Компания Лилли — международная инновационная фармацевтическая компания,
основанная в 1876 г. На протяжении более чем 140 лет компания Лилли разрабатывает методы помощи пациентам в области эндокринологии, онкологии, психиатрии,
инфекционных заболеваний, неврологии, кардиологии, урологии и аутоиммунных
заболеваний. Более 25 лет своего присутствия в России компания работает на благо
российских пациентов и медицинских специалистов. В России Лилли зарегистрировала около 30 препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Компания
вносит значительный вклад в развитие российского здравоохранения с помощью
научных исследований и разработок, передачи технологий, развития партнёрств и
образовательных инициатив.

ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»							
г. Москва, 119049, 4-й Добрынинский пер., д.8.
Тел.: (495)987-18-80
E-mail: GRFarma@g-richter.ru
Сайт: http://g-richter.ru

«Гедеон Рихтер» - венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производитель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригинальных препаратов в более чем 400 формах). Компания, чья
миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении поколений,
имеет экспертизу во многих терапевтических областях.
Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной
системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 9 производственных и исследовательских предприятий, завод в России был открыт более 20 лет
назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании.
С 2019 года, укрепляя свои позиции на российском рынке, представительства компании в РФ объединились под юридическим лицом ООО «Гедеон Рихтер Фарма».
Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 21% от общего объема продаж
в странах присутствия компании. По данным IQVIA, входит в ТОП-10 иностранных
фармацевтических компаний, работающих на территории РФ.
«Гедеон Рихтер» является социально-ответственной компанией, реализуя проекты
в области КСО как на глобальном, так и на российском уровне. Так, цель одного из
самых заметных на российском фармацевтическом рынке проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» - повысить осведомленность женщин в вопросах репродуктивного здоровья. На сегодняшний день штат компании составляет около 12
тысяч человек в мире, 1100 из которых трудится в России.

Группа Ремедиум
105005, г. Москва,
Набережная Академика Туполева,
д.15, корп.2, офис 411
тел.: (495) 780-34-25;
факс: (495) 780-34-26;
e-mail: remedium@remedium.ru
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 - выпуск специализированных периодических изданий
(журналы «Ремедиум» «Российские аптеки», «Медицинский совет», «Атеротромбоз»,
«Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предоставление электронных
баз данных, организация и проведение мероприятий, аренда медицинских представителей, организация рекламной и PR поддержки.
Группа Ремедиум является Информационным партнером.

Журнал РМЖ
Адрес: 105066, г. Москва,
ул. Спартаковская, д. 16, стр.1
Тел. 8 (495) 545-09-80
Факс 8 (499) 267 31 55
E-mail: postmaster@doctormedia.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.
Журнал РМЖ является Информационным партнером.

Журнал «Поликлиника»
111524, Россия, г. Москва,
ул. Электродная, 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
http: //www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года.
Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Большой раздел
номера посвящен рубрике РЕВМАТОЛОГИЯ. В нашем журнале вы найдете: информацию о законодательных, нормативных документах в области здравоохранения,
деятельности Минздрава РФ; новости науки и практической медицины; консультации специалистов для работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах,
методах их применения и медицинской технике.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ),
присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN 2311-2441, являющийся уникальным идентификатором журнала, журнал имеет импакт-фактор.
Журнал «Поликлиника» является Информационным партнером.

Газета «Медицинский вестник»
www.medvestnik.ru

Информационно-аналитическое издание для врачей и организаторов здравоохранения.
Выпускается с 1861 года. Газета российского врача «Медицинский вестник» — новости здравоохранения и медицины, горячие дискуссии по наиболее актуальным
проблемам, аналитические обзоры, зарубежный опыт, ответы на вопросы читателей,
клинические разборы, алгоритмы лечения, информация о новых медицинских технологиях. «Медицинский вестник» — уникальное сочетание материалов клинического
и информационно-аналитического характера.
«Медицинский вестник» — отсутствие ангажированности, публикация широкого спектра мнений, объективность и полнота информации, качество материалов и
оформления.
Редакционный совет «Медицинского вестника» составляют ведущие эксперты здравоохранения и медицинской науки — Геннадий Котельников, Михаил Кузьменко,
Геннадий Онищенко, Валентин Покровский, Леонид Рошаль, Владимир Стародубов
и др.
Газета «Медицинский вестник» является Информационным партнером.

Журнал «Медицина Крыма»

Целевая аудитория – врачи всех специальностей, руководители учреждений здравоохранения, сотрудники медицинских образовательных учреждений, жители республики.
В журнале публикуются статьи научно-практического характера, поднимаются актуальные проблемы здравоохранения, рассказывается о выдающихся врачах Крыма,
интересных случаях из практики крымских специалистов.
Научно-публицистический Журнал «Медицина Крыма» является партнером важнейших ежегодных российских, крымских образовательных форумов и выставок.
Журнал «Медицина Крыма» является Информационным партнером.

«Первый национальный»

Российское сетевое издание «Первый национальный» является общественно-политическим независимым медиа http://www.1national.ru/.
СМИ учреждено профессиональными журналистами и является независимой площадкой для Российского информационного агентства «Национальный альянс» и
Медицинского информационного агентства «Здоровье и защита пациентов: новости
здравоохранения, медицины и фармации». Тематика ориентирована на различные
сферы жизни, межрегиональное сотрудничество и международное добрососедство.
Спецпроекты – «Закрома Родины», «Предприниматели России и мира», «Смарт-культура» и др. Рубрики – «Здоровье», «IT-сфера: технологии, проблемы и развитие»,
научно-популярный журнал «Интеллектуальный капитал», «Pro bono» и др. Проекты
– «Лига СМИ», «Родимые просторы», «Международный альянс», «РеДизайн».
РСИ «Первый национальный» является обладателем Золотой медали и Диплома
победителя Всероссийского конкурса «Патриот России-2020» в номинации «Россия и
мир» за продвижение геополитических интересов России в мире.
Редакция открыта для дискуссии. Наши читатели – весь мир.
«Первый национальный» является Информационным партнером.

Федеральный
специализированный журнал
«Кто есть кто в медицине»

Среди авторов и героев издания — руководители федеральных и региональных министерств, комитетов, департаментов, ведомств, главные врачи и ведущие специалисты здравоохранения. Эти люди щедро делятся своим опытом, знаниями, секретами
успеха.
Всё это делает журнал интересным и полезным для руководителей органов управления здравоохранением, руководящего состава лечебно-профилактических учреждений и их инвесторов, производителей и поставщиков оборудования, техники, изделий медицинского назначения, фармпрепаратов и других сопутствующих товаров
и услуг.
Федеральный специализированный журнал «Кто есть кто в медицине» является Информационным партнером.

Научно-практический
журнал
«Лечащий Врач»
https://www.lvrach.ru

Научно-практический журнал «Лечащий Врач» - профессиональное медицинское
издание, публикующее новости медицинского и фармацевтического рынков, научно-практические статьи для врачей общей практики, терапевтов, педиатров и узких
специалистов. Постоянные рубрики, адресованные руководителям медучреждений,
преподавателям, студентам медвузов.
Выпускается с 1998 года. С 2008 года решением Президиума Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий Врач» включен в список ведущих рецензируемых научных журналов.
Главная цель журнала – способствовать формированию новых перспективных исследований в медицине, образованию и становлению научных работников и практикующих специалистов. Журнал публикует результаты новейших исследований от
ведущих медицинских специалистов, освещающих актуальные проблемы медицины
и здравоохранения, вопросы диагностики и лечения широкого круга заболеваний.
На портале www.lvrach.ru читатели узнают о последних инновациях в медицине и
медицинских технологиях и об оптимальных на сегодняшний день алгоритмах диагностики и терапии широко круга болезней.
Статьи, представленные в журнале, проходят рецензирование ведущими медицинскими экспертами, докторами и кандидатами медицинских и биологических наук.
Научно-практический журнал «Лечащий Врач» является Информационным партнером.

