
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СООРГАНИЗАТОРЫ 
 

ФГБУ ДПО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1600 от 18.08.2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1506 от 23.10.2015 г. 
 

121359, Россия, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.19, стр. 1А 
Тел.: +7 (499)140-20-78 
Факс: +7 (499)140-29-54 
E-mail: info@cgma.su 
www.cgma.su 

 
В состав Академии входят 18 кафедр и 10 курсов на которых осуществляется подготовка 

по программам (с выдачей документов государственного образца): 
- высшего образования: 

1. ординатура; 
2. аспирантура (очная и заочная); 

- дополнительного профессионального образования: 
1. профессиональная переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным 

(медицинским) образованием; 
2. повышение квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным 

(медицинским) образованием; 
3. проводится обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 
4. мастер-классы, включая отработку практических навыков неотложной помощи на 

манекенах-симуляторах для медицинских работников а также лиц, не имеющих 
медицинского образования.  

В Академии работает большой инновационный аттестационно-симуляционный центр. 
Осуществляется научная деятельность и подготовка научных работников.  
Работает диссертационный совет по специальностям: 
14.01.04 – Внутренние болезни  
14.01.05 – Кардиология  
14.03.11 – Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 
курортология и физиотерапия 
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«МЕДПРОФСТАНДАРТ», РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
 
 

111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 20/17 
E-mail: roo_medprof@mail.ru 
www.medprofstandart.ru 
www.вздоровье.рф 

 
 

Региональная общественная организация поддержки развития медицинских технологий и 
стандартов качества медицинской помощи (РОО «МедПрофСтандарт») осуществляет 
некоммерческую деятельность по  созданию условий для получения и обмена информацией между 
специалистами о применении новейших технологий в медицинской практике, повышению качества 
образования и профессиональной переподготовки специалистов в области медицины, проводит 
обучающие семинары и обучающие программы  в рамках профильных научно-практических 
мероприятий в России и за рубежом, а также участвует в разработке и реализации социальных 
проектов, направленных на реабилитацию и адаптацию людей с ограниченными возможностями 
здоровья, включая детей–инвалидов и сирот, организует благотворительные акции для социально 
незащищенных категорий граждан. 

Несколько социальных программ, разработанных РОО «МедПрофСтандарт», были 
удостоены получения Президентских грантов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 
 

ЭКСПО ПРЕСС, ООО 
 
 
 

Россия, 129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
Тел.: +7 (495) 617-36-43/44 
Факс: +7 (495) 617-36-79 
E-mail: expokomitet@gmail.com    
http://www.expodata.info 

 
ООО «Экспо пресс» - профессиональный технический организатор международных 

и межрегиональных конференций, конгрессов, выставок, деловых поездок для российских 
и иностранных специалистов. 
 
Наши услуги: 

• Разработка концепции мероприятия; 
• Финансовый менеджмент и деловая логистика; 
• Разработка бренд-бука проекта (логотипы, фирменный стиль); 
• Подбор места проведения; 
• Оснащение залов необходимой техникой, оборудованием для синхронного 

перевода, видеопроекционным и мультимедийным оборудованием, техническое 
обслуживание; 

• Разработка и дизайн сувенирной продукции; 
• Редактирование и издание материалов конференций (программа, буклеты, 

сборники тезисов); 
• Подготовка пресс-релизов, рекламных компаний, пресс-конференций, работа со 

СМИ; 
• Изготовление и формирование портфелей участников; 
• Организация предварительной on-line регистрации участников; 
• Визовая поддержка, размещение в гостиницах, транспортное обслуживание; 
• Организация питания: кофе-брейки, обеды, фуршеты, банкеты, приемы; 
• Организация культурных, экскурсионных и специальных программ; 
• Организация выставок. 
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КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 

 

BAYER 
Bayer: Science For A Better Life  
 
 
 
 
 
 
 
О компании Bayer 
Компания Bayer — это международный концерн, специализирующийся на медико-биологических 
решениях для здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и услуги компании призваны 
помочь людям и планете справиться с основными проблемами современности, вызванными ростом 
и старением мирового населения. В основе деятельности компании Bayer лежат принципы 
устойчивого развития. В то же время концерн стремится к увеличению своей доходности и 
повышению эффективности посредством инноваций и развития. Во всем мире бренд Bayer 
ассоциируется с ответственностью, надежностью и качеством. В 2020 финансовом году 
численность сотрудников концерна составила около 100 000 человек, а объем продаж достиг 
41,4 млрд евро. Расходы на исследования и разработки до учета особых статей — 4,9 млрд евро. 
Более подробную информацию можно найти на сайте www.bayer.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

KARL STORZ SE & CO.KG, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
  

 

 

Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4  
Тел.: +7 (495) 983 02 40 
Факс: +7 (495) 983 02 41 
E-mail: info-ru@karlstorz.com       
http://www.karlstorz.com  
 

 
Компания KARL STORZ – ведущий производитель в области эндоскопии – предлагает 

системы для медицины и ветеринарной медицины, а также для промышленности. Эндоскопы, 
инструменты, приборы и видеосистемы от KARL STORZ более 75 лет ассоциируются с традицией, 
высокими технологиями и качеством. 
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АЦИНО РУС, ООО 
 

 

Адрес: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, 
дом 16 строение 5, эт/пом 5/I 
Тел.: +7  495 502 92 47 
Факс: +7 495 502 92 47 
acino.ru 

Ацино Рус – Российское подразделение международной фармацевтической группы Acino со штаб-
квартирой в Цюрихе, Швейцария – осуществляет продвижение высококачественных рецептурных 
и безрецептурных препаратов на всей территории России, делая их доступными для клиентов и 
партнеров, пациентов и лечебных учреждений.Головной офис Ацино Рус расположен в 
Москве.Сильная команда специалистов в розничном сегменте работает в 50 крупнейших городах 
России, выстраивая партнерские взаимодействия со специалистами здравоохранения и 
коммерческими организациями, ключевыми лидерами мнений и пациентскими организациями.В 
своей деятельности мы строго следуем международным стандартам управления и контроля 
качества, придерживаемся высоких этических принципов – так наша команда демонстрирует 
ответственность и проявляет заботу о пациентах и клиентах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС/BESINS HEALTHCARE RUS 

 
 

Россия, Москва,  ул.Сергея Макеева, 13 
Телефон: +7(495)980-10-67 
Факс: +7(495)980-10-68 
E-mail: info@besins-healthcare.com   

 

Главным приоритетом компании Безен Хелскеа является разработка и внедрение 
высокоэффективных, инновационных лекарственных препаратов в области мужского и женского 
здоровья. Препараты Андрогель®, Утрожестан®, Прожестожель®, Эстрожель® высоко оценены 
специалистами в России и во многих странах мира. 

 В 2013 году портфель компании также пополнили инновационные трибиотики Лактожиналь®  и 
Триожиналь®, а в 2018 - микронутриентные комплексы Фамвиталь и Витажиналь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

БИОНОРИКА, ООО 
 

 

Адрес: 119619, г. Москва, 6-я улица Новые Сады, д.2, корп.1 
Тел.: +7 (495) 502-90-19 Факс: +7 (495) 502-90-19 
E-mail: bionorica@bionorica.ru 
 www.bionorica.ru 
 
 
 
О компании «ООО БИОНОРИКА»: 

Компания «Бионорика СЕ» (Германия) – один из ведущих производителей высококачественных 
растительных лекарственных препаратов. В своей деятельности Бионорика реализует 
оригинальную концепцию phytoneering (от «phyto» - растение и «engineering/pioneering» - 
прикладная наука, инженерное искусство/быть первым). Эта стратегия предполагает организацию 
научно-исследовательских работ, агротехнологии передового производства, многостадийного 
контроля качества и мер экологической безопасности по единому замыслу, позволяющему 
создавать высокоэффективные лекарства из растений высокого, стабильного качества. Помимо 
определения эффективности фитопрепаратов, большое внимание уделяется оценке их безопасности 
и переносимости, которая проводится в строгом соответствии с международными стандартами. 
Одновременно идет постоянный поиск новых лекарственных растений и изучение их биологически 
активных составляющих. Тесное сотрудничество с университетской наукой и ведущими 
исследовательскими центрами является залогом дальнейшего успешного развития компании. 
Компания Бионорика СЕ известна своими препаратами  для лечения гинекологических заболеваний 
(Мастодинон, Климадинон, Циклодинон), заболеваний дыхательных путей (Синупрет, Тонзилгон 
Н, Бронхипрет, и Тонзипрет), урологических заболеваний (Канефрон Н). Ведущее направление 
работы компании – клиническое изучение растительных препаратов и расширение показаний к их 
применению. 
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СОЛГАР ВИТАМИН, ООО/SOLGAR VITAMIN 
 

 

121170, г. Москва, Кутузовский Проспект, д.36, строение 3, офис 315 Б 
Тел. : +7 495 974 71 81 
Факс : +7 495 974 67 56 
E-mail: info@solgarvitamin.ru  

Телефон горячей линии: 8-800-100-19-09  

SOLGAR  VITAMIN  

С 1947 года компания Solgar, основываясь на научном подходе, производит 
высококачественные биологически активные добавки. Миссия компании заключается в том, чтобы 
обеспечить потребителей инновационными продуктами премиум-класса, которые способствуют 
здоровью и отличному самочувствию людей по всему миру.  

На сегодняшний день ассортимент Solgar насчитывает более 500 наименований различных 
витаминов, минералов, аминокислот, экстрактов лекарственных растений и комплексных 
продуктов. Продукция Solgar производится без добавления искусственных красителей, 
ароматизаторов и консервантов. Вся продукция Solgar разрабатывается в собственной научно-
исследовательской лаборатории на основе последних научных достижений и производится в США 
в соответствии с международным стандартом GMP, что позволяет гарантировать высокий уровень 
качества каждого продукта. Для упаковки своей продукции компания Solgar использует стеклянные 
флаконы коричневого цвета, поскольку именно стекло наилучшим образом защищает биологически 
активные вещества от воздействия влажности, света и колебаний температуры. 
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ФАРМСТАНДАРТ 

 
 
 
141701, Московская область, г. Долгопрудный,  
Лихачевский проезд, дом 5 Б  
т/ф: +7 (495) 970 0030/32 
https://pharmstd.ru 
 

Фармстандарт – одна из лидирующих фармацевтических компаний России, приоритетными 
направлениями деятельности которой являются разработка и производство современных, 
качественных и доступных лекарственных препаратов, удовлетворяющих потребности пациентов и 
российского здравоохранения.  

Компания выпускает более 450 наименований лекарственных средств с учетом разных 
форм, дозировок и продукции на экспорт. Более 220 из них относятся к жизненно необходимым и 
важнейшим лекарственным препаратам. Фармацевтический портфель компании включает 
препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона 
роста, нарушений обмена веществ, заболеваний органов дыхания, костно-мышечной системы, 
гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, препараты, применяемые 
в офтальмологии. Приоритетным направлением деятельности компании является производство 
препаратов для лечения онкологических, гематологических, орфанных заболеваний, выпуск 
препаратов в области иммунологии. 

Производственные мощности компании расположены в г. Курске, г. Уфе, г. Томске, пос. 
Вольгинский Владимирской области. Организация производства препаратов на предприятиях 
компании соответствует требованиям Правил надлежащей производственной практики, что 
подтверждено заключениями о соответствии GMP. 

Фармстандарт поддерживает социально значимые программы и благотворительные 
инициативы, осуществляя сотрудничество с благотворительными фондами. На локальном уровне 
компания участвует в благотворительных марафонах и мероприятиях, имеющих общественное и 
социально- экономическое значение.  
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ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ, ООО 
 

 

125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, БЦ «Метрополис» 

Тел.: +7 (495) 258 42 80 
Факс: +7 (495) 258 42 81 
E-mail: abbott-russia@abbott.com  

http://www.ru.abbott  

 
 

Компания Abbott является мировым лидером в области здравоохранения и помогает людям жить 
полной жизнью на всех ее этапах. Технологии Abbott, меняющие жизнь людей, охватывают 
широкий спектр инновационных продуктов и решений, включая диагностику, медицинские 
устройства, питание и лекарственные препараты. 107 000 сотрудников Abbott работают на благо 
людей в 160 странах мира.  

Узнайте больше на наших сайтах: www.ru.abbott, www.acare.ru  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

MEDIAMEDPUZZLE 

 

 

 

 

MediaMedPuzzle.ru — закрытый сайт Студии медицинского онлайн-образования, объединяющий 
более 82 тысячи врачей. Сайт представляет собой информационный ресурс для дистанционного 
совершенствования знаний медицинских специалистов. Он предназначен для врачей всех 
медицинских направлений, а также специалистов смежных должностей: вирусологов, 
бактериологов, ветеринаров, биологов, психологов, медсестер. 

На сайте регулярно проходят вебинары, интернет-конференции, телемосты с участием ведущих 
специалистов, в том числе аккредитованные в Комиссии НМО, а также размещены записи всех 
состоявшихся эфиров, фильмы, интервью, ролики, переводные статьи из иностранных журналов. 
Все материалы доступны для зарегистрированных пользователей бесплатно. 

 

«МЕДИЦИНСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО  

«МЕДИАМЕДИКА», ООО 

 
 
Россия, 115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19 
Тел/факс: +7(495) 926 29 83 
E-mail: media@con-med.ru http: www.con-med.ru 
 
Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» представляет информационный портал 
для врачей и фармацевтов www.con-med.ru 
 
· Вебинары НМО 
· Видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, конференций) 
· Круглые столы и телемосты 
· Анонсы предстоящих мероприятий 

· Дайджесты по материалам симпозиумов Быть пользователем портала www.con-med.ru – это 
значит быть в курсе всех новейших достижений в области современной медицины. 
 



 
 

«ПОЛИКЛИНИКА», ЖУРНАЛ (ООО «МЕДИЦИНСКАЯ ПРЕССА») 
 

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, дом 12, строение 1 
Тел.: +7 (495)723-35-20 
E-mail: medpres@mail.ru 
http: //www.poliklin.ru/ 
 
«Поликлиника» – журнал, затрагивающий все современные проблемы медицины и развития 

современных медицинских технологий. Это профессиональный журнал для руководителей и врачей 
всех специальностей ЛПУ, позволяющий обмениваться опытом между коллегами и узнавать 
новости из первых рук. Журнал включает много направлений и предлагает большое количество 
статей, исследований, клинических рекомендаций и размышлений ведущих специалистов. Издание 
будет особенно полезным для терапевтов и врачей общего профиля, специалистов, а также 
производителей медицинской техники, препаратов и лабораторных товаров. Журнал издаётся 
ежеквартально с 1999 года и распространяется по всей стране по подписке. Кроме того, на сайте 
журнала представлен электронный архив всех статей. Редакция «Поликлиники» тесно сотрудничает 
с ведущими медицинскими центрами и врачебными ассоциациями России, что позволяет выпускать 
тематические номера журнала. Так были подготовлены спецвыпуски «Терапевт сегодня» и 
«Кардиология и Эндокринология», «Лекарственные препараты и клинические рекомендации по 
лечению основных заболеваний человека», «Лаборатория ЛПУ», «Болезни органов дыхания», 
«Неврология и Ревматология», «Гастроэнтерология», «Оснащение медицинских организаций». 
Журнал «Поликлиника» включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
журналу присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN 2311-2441, являющийся 
уникальным идентификатором журнала.   

Форма распространения:  
• подписка через объединенный каталог "Пресса России"; 
• подписка через редакцию; 
• адресная рассылка по ЛПУ; 
• распространение на выставках. 

 

РЕМЕДИУМ 
 

 

 

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 «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. 

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 

mailto:medpres@mail.ru


 
 
 

«РМЖ», ЖУРНАЛ 
 
 

105064, Россия, г. Москва, а/я 399                                                            
Тел.: +7 (495) 545-09-80 
Факс: +7 (499) 267-31-55 
E-mail: postmaster@doctormedia.ru 
https://www.rmj.ru/ 
 
Журнал РМЖ – научное издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года, входит в 

перечень ВАК.  Современная полная информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей 
всех специальностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих областях. Периодичность – до 
40 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, 
на специализированных выставках, конгрессах, съездах, а также по подписке в РФ и странах СНГ. 
Более подробная информация на нашем сайте www.rmj.ru, где в открытом доступе размещены все 
научные материалы, опубликованные в журнале с 1995 года. 

 
 
 

mailto:postmaster@doctormedia.ru
http://www.rmj.ru/

