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генеральный спонсор

Санофи – один из глобальных лидеров в области здравоохранения, в центре внимания которого – 

потребности и нужды пациентов во всём мире. Компания представлена в 100 странах на пяти 

континентах и насчитывает около 110 000 сотрудников в мире.

Санофи присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам обширный портфель оригиналь-

ных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтичес-

ких областях (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания 

центральной нервной системы, внутренние болезни, тромбозы,  редкие заболевания), а также 

вакцины и препараты для животных. В Санофи в России работает более 2 тыс. сотрудников. 

Компания является лидером российского фармацевтического рынка.

САНОФИ
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22, Бизнес центр "Саммит", 8 этаж

телефон: +7 (495) 721-14-00 

факс: +7 (495) 721-14-11

www.sanofi.ru
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главные спонсоры

Фармацевтическая компания MSD является одним из мировых лидеров в области здравоохране-

ния, ведущей научно-исследовательской компанией, направляющей огромные усилия на 

улучшение жизни людей. Проводя научные исследования, разрабатывая и создавая инновацион-

ные лекарственные препараты, компания способствует решению таких важнейших проблем как 

гепатит C, бесплодие, женское здоровье, аутоиммунные заболевания, вакцинация, онкология, 

заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, диабет. На территории России на 

сегодняшний день зарегистрировано уже более 90 препаратов, многие из которых вошли в списки 

жизненно важных лекарственных средств и являются лидерами продаж во всем мире.

ООО «МСД Фармасьютикалс»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1

телефон: +7 (495) 916-71-00

факс: +7 (495) 916-70-94

www.merck.com
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Компания «ЗИММЕР БИОМЕТ» США – мировой лидер, на протяжении 86 лет успешно занимающая-

ся разработкой и производством продукции для ортопедии и травматологии.

Компания «ЗИММЕР БИОМЕТ» активно работает  на рынке России и стран СНГ с 1996 года. Вся 

продукция компании «ЗИММЕР БИОМЕТ» имеет Международные сертификаты качества, прошла 

клиническую апробацию и сертификацию в России.

Предлагаемая в России широкая линейка продуктов «Зиммер Биомет» позволяет решить 

проблемы пациента в любых случаях первичного и ревизионного эндопротезирования крупных 

суставов, а также переломов конечностей.

Линейка продуктов «Зиммер  Биомет» ежегодно расширяется. Вектор расширения направлен в 

сторону усовершенствования существующих и внедрения инновационных технологий.

По большинству продуктов накоплены длительные положительные клинические результаты, 

которые подтверждены авторитетными международными организациями (напр. Шведский, 

Автралийский регистры).

Zimmer Biomet
125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр. 1

телефон: +7 (495) 980-08-85

факс: + 7 (495) 980-08-86

электронная почта: info.russia@zimmerbiomet.com

www.zimmerbiomet.ru

главные спонсоры
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Компания Берлин-Хеми/Менарини (Berlin-Chemie/Menarini) является представителем лидирую-

щего фармацевтического объединения Италии - Группы Менарини (Menarini Group) - на террито-

рии Германии и Восточной Европы, в частности, в России.

Российский фармацевтический рынок является привлекательным для компании. На сегодняшний 

день компанией в России зарегистрировано более 100 лекарственных препаратов, в более чем 10-

ти терапевтических категориях.

Наиболее известными в хирургии и травматологии являются  препараты:  Нимесил®, Дексалгин®, 

Цибор®2500, Цибор®3500

Мы заботимся о Вашем здоровье и работаем для этого!

ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10,  БЦ «Башня на набережной», блок Б

телефон: +7 (495) 785-01-00

факс: +7 (495) 785-01-01

www.berlin-chemie.ru

официальные спонсоры
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«Гедеон Рихтер» - венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе 

производитель лекарственных препаратов и лидер по объему инвестиций в сферу научных 

исследований и разработок. Производит около 100 генерических и оригинальных препаратов в 

более чем 170 формах. В 2014 году «Гедеон Рихтер» отметил 60-летие своей успешной работы в 

России, продажи которой составляют около 30% от общего объема продаж в странах присутствия 

компании. По данным IMS Health, входит в ТОП-10 иностранных фармацевтических компаний, 

работающих на территории РФ.

Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия)
119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8

телефон: +7 (495) 987-15-55

факс: +7 (495) 987-15-56

электронная почта: centr@g-richter.ru

www.g-richter.ru

официальные спонсоры
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PIERRE FABRE – вторая по величине частная фармацевтическая компания Франции. Основанная 55 

лет назад, сегодня представлена в 140 странах и широко известна лекарственными средствами, 

лечебной косметикой (Avene и др.) и средствами по уходу за полостью рта.

Pierre Fabre Medicament – специализируется на разработке и производстве препаратов для – 

травматологии, ревматологии, онкологии, педиатрии, психиатрии и др.

Ценности компании: соблюдение этических и фармацевтических правил и норм, стремление к 

поддержанию общественного здоровья, производство продукции высшего качества.

За подробной информацией о производителе Pierre Fabre и продукции обращаться ООО «Пьер 

Фабр».

ООО «Пьер Фабр»
119435, г. Москва, Саввинская набережная, д.15.

телефон: +7 (495) 789-95-34

www.pierre-fabre-russia.ru

официальные спонсоры
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Компания «Сандоз», подразделение группы компаний «Новартис», является мировым лидером в 

области воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов, а также постоянно стремится к 

повышению уровня доступности высококачественной медицинской помощи для пациентов.

Компания «Сандоз» располагает портфелем лекарственных средств, состоящим из более чем 1100 

химических соединений, с объемом продаж в 9,2 млрд. долларов США в 2015 г. Штаб-квартира 

компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.

ЗАО «Сандоз»
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3

телефон: +7(495) 660-75-09

факс: +7(495) 660-75-10

www.sandoz.ru

официальные спонсоры
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Компания ООО «АнгиоCистемы» является специализированной организацией, обеспечивающая 

отделения ЛПУ Уральского Федерального Округа, Сибирского Федерального Округа, Дальневос-

точного Федерального Округа, Республике Башкортостан, Республике Удмуртия и Оренбургской 

области для интервенционной кардиологии, кардиохирургии, аритмологии, нейрологии, 

травматологии и нейрохирургии.

Компания ООО «АнгиоСистемы»
г. Екатеринбург, ул. Репина, 22, 4 этаж

телефон: +7 (343) 239-64-94

электронная почта: angiosystems@mail.ru 

ангиосистемы.рф

Компания Аспен – интернациональная компания, производящая оригинальные и генерические 

фармацевтические препараты на 23 производственных площадках.

Аспен- компания с давней историей, которая берет свое начало более чем 160 лет назад. Сегодня 

компания уже поставляет свои продукты в более чем 150 стран мира.

В 2014 году компания Аспен вышла на фармацевтический рынок России и стран СНГ. Мы 

поставляем в Россию и СНГ препараты, произведенные в Европе.

Антитромботический портфель компании Аспен включает лидирующие во всем мире и России 

препараты Фраксипарин и Арикстру.

Аспен Россия
123317, г. Москва, Бизнес-центр «Империя 

Тауэр», Пресненская набережная, д. 6/2, эт. 31

телефон: +7 (495) 969-20-51, +7 (495) 969-20-53

www.aspenpharma.eu

участники выставки

Biotehnos — румынская компания, основанная в 1993 в г. Бухаресте.

Основными видами деятельности компании является производство оригинальных лекарствен-

ных средств и активных фармацевтических субстанций животного и растительного происхожде-

ния.

Последние 10 лет Biotehnos ежегодно принимает участие в Национальной научно-

исследовательской программе Румынии. Участвует в Международных программах.

С 1996 года, деятельность BIOTEHNOS высоко оценивалась за рубежом. За изобретения жюри 

международных салонов компании Inventica из Брюсселя, Женевы, Лондона и Будапешта 

наградило многочисленными медалями.

О системе качества, свидетельствуют сертификаты BPF (Надлежащая производственная 

практика) и способность этой системы соответствовать положениям Директивы ЕС/2003/94 СЕ. 

Также, компания Biotehnos содержит Независимую лабораторию контроля медикаментов, 

аккредитованную на уровне СЕ.

Продукция распространяется в EC, России, странах СНГ.

ООО «Биотехнос»
115432, г. Москва, Пр-т Андропова, 18, корп.6

www.biotehnos.com 

www.alflutop.ru

Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения 

и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни 

людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, 

экономического роста и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого 

развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2016 

финансовом году численность сотрудников концерна составила 115 200 человек, объем продаж 

– 46,8 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,6 млрд евро, расходы на исследования и 

разработки – 4,7 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления 

по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления были переданы 

на  фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года. Дополнительная информа-

ция на www.bayer.ru.

ЗАО «Байер»
г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2

телефон: +7 (495) 231-12-00

факс: +7 (495) 231-12-02

www.bayer.ru
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международных салонов компании Inventica из Брюсселя, Женевы, Лондона и Будапешта 

наградило многочисленными медалями.

О системе качества, свидетельствуют сертификаты BPF (Надлежащая производственная 
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людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, 

экономического роста и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого 

развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2016 
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Направление DePuy Synthes Trauma, входящее в состав группы компаний Johnson & Johnson, — 

мировой лидер на рынке травматологического оборудования.

Направление предлагает врачам и пациентам высокотехнологичные медицинские изделия и 

надежные хирургические техники для лечения переломов конечностей и челюстно-лицевой 

хирургии. Изделия DePuy Synthes Trauma – это единственные в мире имплантаты и инструменты, 

одобренные АО ТК.

Направление DePuy Synthes Trauma отличают:

џ глубокий научный подход в разработке инновационных способов лечения переломов 

различной степени сложности

џ швейцарское качество продукции

џ широкий ассортимент размеров имплантатов и вариантов блокирования

џ а также стремление соответствовать самым высоким стандартам профессионального 

образования

DePuy Synthes Trauma
ООО «Джонсон & Джонсон»

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2

телефон: +7 (495) 580-77-77

факс: +7 (495) 580-78-78

www.depuysynthes.com

«ДИАМЕД-фарма» - российская динамично развивающаяся фармацевтическая компания. 

Основной профиль деятельности – разработка и продвижение оригинальных препаратов, а 

также оптовые и исключительные поставки лекарственных средств на территорию РФ и стран 

СНГ. В 2018 году компания отметит свое 10-летие.

С 2015 года «ДИАМЕД-фарма» является владельцем регистрационного удостоверения одного из 

лидеров рынка хондропротекторов – бренда Мукосат® (оригинальная разработка, защищенная 

патентами на состав и технологию производства). За 2016 год продано более 1 000 000 упаковок 

разных доз и фасовок препарата. На данный момент идёт активное расширение портфеля: в 

разработке находятся еще несколько препаратов «Мукосат®» с различными формами доставки 

действующего вещества.

ООО «ДИАМЕД-фарма»
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2 стр.3

телефон: +7 (499) 707-11-52

факс: +7(499) 372-77-52

электронная почта: kp@diamed-farma.com  

www.diamed-farma.com

участники выставки

На сегодняшний день компания KARL STORZ является ведущим производителем эндоскопов, 

медицинских инструментов, приборов и высокотехнологичных комплексов. В 1998 году 

компания KARL STORZ открыла филиал в Москве. Сегодня на территории работают  4 собствен-

ных Учебных Центра:  в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке, где проходят 

теоретические и практические занятия для врачей и медицинских сестер. Создан портал 

www.endotraining.ru, который обобщает весь наработанный компанией практический и 

теоретический материал по медицинским технологиям.

KARL STORZ
115114, г. Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4

телефон/факс: +7 (495) 983-02-40, 

+7 (495) 983-02-41

электронная почта: info@karlstorz.ru   

www.karlstorz.com

Группа компаний «Здоровье» работает на рынке изделий медицинского назначения более 15 лет. 

Компания специализируется на поставках оборудования, инструментария и расходных 

материалов для травматологии, ортопедии и артроскопии, остеосинтеза, нейрохирургии, терапии 

ран и общей хирургии.

Клиентами компании являются десятки лечебно-профилактических учреждений на всей 

территории Российской Федерации.

Группа компаний «Здоровье»
105118, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 34

телефон: +7 (495) 134-34-42

электронная почта: sales@trauma-msk.ru
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Направление DePuy Synthes Trauma, входящее в состав группы компаний Johnson & Johnson, — 
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одобренные АО ТК.
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образования
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ООО «Джонсон & Джонсон»

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2

телефон: +7 (495) 580-77-77

факс: +7 (495) 580-78-78

www.depuysynthes.com

«ДИАМЕД-фарма» - российская динамично развивающаяся фармацевтическая компания. 

Основной профиль деятельности – разработка и продвижение оригинальных препаратов, а 

также оптовые и исключительные поставки лекарственных средств на территорию РФ и стран 

СНГ. В 2018 году компания отметит свое 10-летие.

С 2015 года «ДИАМЕД-фарма» является владельцем регистрационного удостоверения одного из 

лидеров рынка хондропротекторов – бренда Мукосат® (оригинальная разработка, защищенная 

патентами на состав и технологию производства). За 2016 год продано более 1 000 000 упаковок 

разных доз и фасовок препарата. На данный момент идёт активное расширение портфеля: в 

разработке находятся еще несколько препаратов «Мукосат®» с различными формами доставки 

действующего вещества.

ООО «ДИАМЕД-фарма»
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2 стр.3

телефон: +7 (499) 707-11-52

факс: +7(499) 372-77-52

электронная почта: kp@diamed-farma.com  

www.diamed-farma.com

участники выставки

На сегодняшний день компания KARL STORZ является ведущим производителем эндоскопов, 

медицинских инструментов, приборов и высокотехнологичных комплексов. В 1998 году 

компания KARL STORZ открыла филиал в Москве. Сегодня на территории работают  4 собствен-

ных Учебных Центра:  в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке, где проходят 

теоретические и практические занятия для врачей и медицинских сестер. Создан портал 

www.endotraining.ru, который обобщает весь наработанный компанией практический и 

теоретический материал по медицинским технологиям.

KARL STORZ
115114, г. Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4
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электронная почта: info@karlstorz.ru   

www.karlstorz.com

Группа компаний «Здоровье» работает на рынке изделий медицинского назначения более 15 лет. 

Компания специализируется на поставках оборудования, инструментария и расходных 

материалов для травматологии, ортопедии и артроскопии, остеосинтеза, нейрохирургии, терапии 

ран и общей хирургии.

Клиентами компании являются десятки лечебно-профилактических учреждений на всей 

территории Российской Федерации.

Группа компаний «Здоровье»
105118, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 34

телефон: +7 (495) 134-34-42
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Группа компаний «Мартинекс» проводит научные исследования и производит препараты для 

применения в клинической медицине и других смежных областях.

ГК «Мартинекс» сотрудничает с НИИ синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопо-

ва РАН и Международным институтом микроэлементов ЮНЕСКО (Париж) по разработке и 

внедрению инновационных методов модификации гиалуроновой кислоты. Программы по 

внедрению инновационных формул ГК «Мартинекс» были высоко оценены Всемирным салоном 

инноваций, научных исследований и новых технологий «Брюссель эврика». Базисная формула 

Гиалрипайер® получила 2 медали ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий».

Компания производит препараты для артрологии, стоматологии и эстетической медицины, на 

стадии R&D находится группа препаратов для онкологии. «Мартинекс» поставляет для рынка 

клинической медицины РФ и стран СНГ медицинские изделия: ХОНДРОРЕПАРАНТ Гиалрипайер® 

и ДЕНТАЛ Гиалрипайер®.

ГК «Мартинекс»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7
телефон/факс: +7 (495) 741-70-87, 
+ 7 (499) 707-09-00
www.martinex.ru

140 лет компания Лилли объединяет заботу и научные открытия, чтобы улучшить жизнь людей во 
всем мире. Начиная с 1989 года, когда компания открыла свой офис в России, она отвечает 
потребностям, как пациентов, так и людей, которые заботятся о них. Лилли вносит значительный 
вклад в развитие российского здравоохранения с помощью инновационных препаратов, 
научных исследований и разработок, передачи технологий, развития партнёрств и реализации 
образовательных инициатив. Лилли: В России на благо здоровья!

ООО «Лилли Фарма»
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10

Бизнес-центр “Башня на набережной”, Блок-А

телефон: +7 (495) 258-50-01

факс: +7 (495) 258-50-05

электронная почта: moscow_reception@lilly.com

www.lilly.ru 

участники выставки

Компания «Медицинские технологии» была основана  в 2011 году. С этого времени компания 

специализируется на поставках медицинских имплантов и различных высокотехнологических 

систем для нейрохирургических ,травматологических ,челюстно-лицевых  отделений госуда-

рственных бюджетных учреждений  Здравоохранения РФ.

С  2013 года компания является эксклюзивным представителем китайского производителя 

JINGSU JINLU GROUP MEDICAL DEVICE CO.,LTD. Предлагаемая в России широкая линейка 

продуктов JINLU MEDICAL покрывает все необходимые потребности для проведения операций 

на позвоночнике, головном и спинном мозге, а так же для проведения травматологических, 

ортопедических и челюстно-лицевых операций. Продукция JINLU MEDICAL давно получила 

признание ведущих специалистов не только в странах юго-восточной Азии, но и в США и в 

странах Европы.

ООО «Медицинские технологии»
105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3

телефон: +7 (499) 390-58-44

электронная почта: traumajinlu@gmail.com 

www.jinlu.ru

mediCAD Цифровое планирование в ортопедии.

Система предоперационного планирования mediCAD разработана врачами для врачей.

џ mediCAD - первая в мире и самая используемая программа для предоперационного 

планирования - более 20.000 ортопедов пользуются программой mediCAD.

џ mediCAD существует на рынке 21 год. Все методики планирования проверены временем на 

практике. 

џ Система модулей mediCAD проста в использовании и доступна на 23 языках,

џ Использование программы mediCAD обеспечивает врачу экономию времени до 85% по 

сравнению с шаблонными методами. 

џ Ежемесячно обновляемая база данных протезов (более 600 тысяч имплантатов 130 мировых 

производителей).

џ mediCAD является сертифицированным медицинским продуктом и имеет сертификаты EN 

ISO 13485 и 93/42/EWG. 

џ mediCAD постоянно развивается расширяя возможности пользователей.

mediCAD Hectec GmbH
Opalstrasse 54, DE - 84032 Altdorf (Landshut), 

Germany

телефон для Германии: +49 (871) 330-203-0, 

+49 (871) 330-203-28;

телефоны для России: +7 926 511 05 12; 

+7 495 105 52 54

факс: +49 (871) 330-203-99

электронная почта: info@hectec.eu 

www.mediCAD.eu
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Группа компаний «Мартинекс» проводит научные исследования и производит препараты для 

применения в клинической медицине и других смежных областях.

ГК «Мартинекс» сотрудничает с НИИ синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопо-

ва РАН и Международным институтом микроэлементов ЮНЕСКО (Париж) по разработке и 

внедрению инновационных методов модификации гиалуроновой кислоты. Программы по 

внедрению инновационных формул ГК «Мартинекс» были высоко оценены Всемирным салоном 

инноваций, научных исследований и новых технологий «Брюссель эврика». Базисная формула 

Гиалрипайер® получила 2 медали ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий».

Компания производит препараты для артрологии, стоматологии и эстетической медицины, на 

стадии R&D находится группа препаратов для онкологии. «Мартинекс» поставляет для рынка 

клинической медицины РФ и стран СНГ медицинские изделия: ХОНДРОРЕПАРАНТ Гиалрипайер® 

и ДЕНТАЛ Гиалрипайер®.

ГК «Мартинекс»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7
телефон/факс: +7 (495) 741-70-87, 
+ 7 (499) 707-09-00
www.martinex.ru

140 лет компания Лилли объединяет заботу и научные открытия, чтобы улучшить жизнь людей во 
всем мире. Начиная с 1989 года, когда компания открыла свой офис в России, она отвечает 
потребностям, как пациентов, так и людей, которые заботятся о них. Лилли вносит значительный 
вклад в развитие российского здравоохранения с помощью инновационных препаратов, 
научных исследований и разработок, передачи технологий, развития партнёрств и реализации 
образовательных инициатив. Лилли: В России на благо здоровья!

ООО «Лилли Фарма»
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10

Бизнес-центр “Башня на набережной”, Блок-А

телефон: +7 (495) 258-50-01

факс: +7 (495) 258-50-05

электронная почта: moscow_reception@lilly.com

www.lilly.ru 

участники выставки

Компания «Медицинские технологии» была основана  в 2011 году. С этого времени компания 

специализируется на поставках медицинских имплантов и различных высокотехнологических 

систем для нейрохирургических ,травматологических ,челюстно-лицевых  отделений госуда-

рственных бюджетных учреждений  Здравоохранения РФ.

С  2013 года компания является эксклюзивным представителем китайского производителя 

JINGSU JINLU GROUP MEDICAL DEVICE CO.,LTD. Предлагаемая в России широкая линейка 

продуктов JINLU MEDICAL покрывает все необходимые потребности для проведения операций 

на позвоночнике, головном и спинном мозге, а так же для проведения травматологических, 

ортопедических и челюстно-лицевых операций. Продукция JINLU MEDICAL давно получила 

признание ведущих специалистов не только в странах юго-восточной Азии, но и в США и в 

странах Европы.

ООО «Медицинские технологии»
105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3

телефон: +7 (499) 390-58-44

электронная почта: traumajinlu@gmail.com 

www.jinlu.ru

mediCAD Цифровое планирование в ортопедии.

Система предоперационного планирования mediCAD разработана врачами для врачей.

џ mediCAD - первая в мире и самая используемая программа для предоперационного 

планирования - более 20.000 ортопедов пользуются программой mediCAD.

џ mediCAD существует на рынке 21 год. Все методики планирования проверены временем на 

практике. 

џ Система модулей mediCAD проста в использовании и доступна на 23 языках,

џ Использование программы mediCAD обеспечивает врачу экономию времени до 85% по 

сравнению с шаблонными методами. 

џ Ежемесячно обновляемая база данных протезов (более 600 тысяч имплантатов 130 мировых 

производителей).

џ mediCAD является сертифицированным медицинским продуктом и имеет сертификаты EN 

ISO 13485 и 93/42/EWG. 

џ mediCAD постоянно развивается расширяя возможности пользователей.

mediCAD Hectec GmbH
Opalstrasse 54, DE - 84032 Altdorf (Landshut), 

Germany

телефон для Германии: +49 (871) 330-203-0, 

+49 (871) 330-203-28;

телефоны для России: +7 926 511 05 12; 

+7 495 105 52 54

факс: +49 (871) 330-203-99

электронная почта: info@hectec.eu 

www.mediCAD.eu
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Компания medi (Германия) – один из мировых лидеров по разработке и производству медицин-

ского компрессионного трикотажа и протезно-ортопедических изделий. Главными ориентирами 

в работе компании medi на протяжении многих десятилетий остаются высокое качество 

продукции, инновации и максимальное удовлетворение нужд конечных потребителей и 

партнеров по бизнесу. Высокое качество, эффективность и безопасность продукции medi 

гарантированы соответствием самым строгим европейским и международным стандартам.

ООО «МЕДИ РУС»
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, Бизнес-

центр NEO-GEO

телефон/факс: +7 (495) 374-04-56

электронная почта: info@medirus.ru 

www.medirus.ru

Основная деятельность - разработка и производство широкого спектра медицинских изделий 

для хирургии на основе титановых сплавов и нержавеющей стали.

Выпускаемая нами продукция:

џ аппараты Илизарова, спицы для лечения костных переломов

џ винты и пластины титановые для остеосинтеза трубчатых костей и инструменты для их 

установки

џ микрохирургические титановые инструменты для офтальмологии, сосудистой хирургии, 

кардиохирургии, нейрохирургии, детской хирургии, пластической хирургии

џ наборы хирургических инструментов

џ ранорасширитель Сигала титановый

џ шовный материал с иглами атравматическими на основе импортного сырья (металла 

производства Германии, нитей производства Германии, Англии и Кореи)

Возможно изготовление аппарата Илизарова из Титана.

ООО "Производственно-техническое 
объединение «МЕДТЕХНИКА»
420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100
телефон: +7 (843) 557-39-37, 557-31-09
электронная почта: medtech.np@yandex.ru, 
medtech@medtech.ru
www.medtech.ru

участники выставки

Медико-инструментальный завод им. М. Горького - производство и продажа медицинского 

инструментария (более 7000 наименований) из нержавеющих сталей, а также титановых сплавов 

для различных областей медицины: общая и сердечно-сосудистая хирургия, гинекология, 

урология, нейрохирургия, травматология и т.д. Возможно изготовление любого инструментария 

по эксклюзивным заказам партиями от 1 шт. до тысяч.

ОАО «МИЗ им. М. Горького»
606131, Нижегородская обл., Павловский 

район, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, 1.

телефон: +7 (83171) 6-81-60

электронная почта: tummed1@miz.nnov.ru

ООО «МЕДСЕРВИС» - дистрибьютор медицинской продукции: травматология, ортопедия, 

нейрохирургия, вертебрология, расходные материалы. Компания «МЕДСЕРВИС» является 

надежным партнером по внедрению современных и инновационных медицинских технологий в 

практическое здравоохранение Российской Федерации.

ООО «Медсервис»
105094, г. Москва, Семеновская наб, д.2/1, стр.1, 

пом/оф. VII/ I

телефон: +7 (495) 776-09-39

электронная почта: info@med-ser.com 

www.med-ser.com
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ОРТЕКА – федеральная сеть ортопедических салонов ПЕРВОГО ВЫБОРА для потребителей и 

врачей. ОРТЕКА - розничное подразделение ГК НИКАМЕД. 20 лет ОРТЕКА является лидером 

ортопедического рынка России. 100 салонов в России: Москва и МО, Санкт-Петербург, Екатерин-

бург, Новосибирск, Омск, Пермь, Сочи.

Мультибрендовая сеть с полным ассортиментом ортопедических изделий и оптимальным 

соотношением цены и качества, подтвержденного наличием регистрационных удостоверений, 

российских и международных сертификатов.

Федеральная сеть ортопедических 

салонов ОРТЕКА, ООО НИКАМЕД
127015, г. Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

телефон +7 (495) 775-50-00

электронная почта: info@orteka.ru

џ Планирование хирургических вмешательств в 3D.

џ Разработка и изготовление индивидуальных инструментов и имплантатов.

џ Уменьшаем риски, сокращаем время операции, обеспечиваем полный контроль над 

процессом.

Polygon Medical Engineering
www.polygonmed.com 

участники выставки

Rompharm Company – фармацевтическая компания, динамично развивающаяся на российском 

рынке. Производство соответствует международным требованиям GMP. Препараты компании 

заслужили высокое доверие среди врачей и пациентов. Препараты Rompharm Company – это 

высокое качество и доступные цены!

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

Компания REAMED является эксклюзивным представителем брендов ведущих мировых 

производителей медицинского оборудования для реабилитации, физиотерапии, спортивной 

медицины и других направлений восстановления пациентов.

Наши партнеры так же, как и мы, ставят во главу угла своей производственной деятельности 

инновации, поэтому каждый год возможности поставляемой реабилитационной техники 

совершенствуются, а линейки пополняется новыми моделями.

REAMED со своей стороны, стремится предоставить своим клиентам наилучшие условия покупки 

и всеобъемлющее сервисное обслуживание, что в равной мере способствует 

улучшению стандартов в отрасли и повышению качества лечения.

REAMED
195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 

д. 16, к. 1, оф. 2Н

телефоны:  Санкт-Петербург: +7 (812) 385-74-

55, +7 (812) 574-60-31

Россия: +7 (800) 500-66-93

электронная почта: info@reamed.su 

www.reamed.su
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Имплантаты для травматологии и ортопедии. В настоящее время компания Sanatmetal произво-

дит полный спектр имплантатов для травматологии и ортопедии, в том числе уникальные 

интрамедуллярные штифты с блокированием, для остеосинтеза плечевой, большеберцовой, 

бедренной костей, без использования ЭОП.

45-летняя история компании богата на события. От государственной до частной формы владения, 

через американо-британо-венгерское совместное предприятие к эффективному производству, 

известному на весь ортопедический мир. Наши дочерние компании находятся в Германии, 

России, Турции, Румынии, а товары продаются в почти 40 странах.

Производство в России. Производственный комплекс в Обнинске, Калужская область – первый 

опыт организации производства Sanatmetal за пределами Венгрии. Соответствие единым 

международным стандартам качества и повышение доступности продукции для россиян –  

ключевые задачи проекта. Ассортимент производства - более 24 тысяч видов продукции. Мы 

используем только сырье, сертифицированное в Европе для медицинских имплантатов. 

Производство в Обнинске, Калужская область локализует технологию, разработанную в 

материнской компании Sanatmetal и позволяет изготовлять столь же качественную продукцию, 

соответствующую единым международным стандартам.

Основными достоинствами продукции Sanatmetal для Российского рынка являются: соотноше-

ние высокого качества и низкой цены, а также удобный, интуитивно понятный для врача 

инструмент. Для дистрибуторов продукции мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество и 

партнёрство.

ООО «Санатметал СНГ»
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 

д. 32, стр. 8

телефон:  +7 (495) 997-24-86

электронная почта: info@sanatmetal.ru 

www.sanatmetal.ru

Компания Титанмед  с 2010 года специализируется на поставках  медицинских изделий для  

государственных бюджетных учреждений Здравоохранения РФ. Имеет широкий спектр 

применения изделий в травматологии, ортопедии, нейрохирургии челюстно-лицевой хирургии, 

хирургии кисти, стопы, костной онкологии.Имеет хорошо развитую сеть дистрибуции на 

территории России.

ООО «Титанмед»
107023, г. Москва, ул. Девятая рота, 4а 

телефон: +7 (495) 964-92-10

электронная почта: info@titanmed.ru 

www.titanmed.ru

Компания «РусВиск» образована в 2009 году. Основным направлением деятельности компании 

является производство изделий медицинского назначения на основе гиалуроновой кислоты для 

различных областей медицины (офтальмология, урология, травматология-ортопедия). С 2014 

года компания предлагает инновационную методику (оборудование и расходные материалы) 

лечения заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата с использованием обогащенной 

тромбоцитами плазмы (PRP).

ООО «РусВиск»
119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 32 А

телефон: +7 (495)973-85-65

электронная почта: info@rusvisc.ru

www.rusvisc.ru, www.prplab.ru

Компания Самар является уполномоченным представителем завода Hardik International, одного 

из ведущих производителей имплантатов в Индии. Завод производит медицинские инструменты 

и имплантаты для травматологии и ортопедии более 20 лет. Мы рады представить на Российском 

рынке изделия для травматологии и ортопедии мирового уровня. Это подтверждено сертифика-

тами качества РУ (Россия), FDA (США), CE (Евросоюз), ISO (Система управления качества произво-

дства медицинского оборудования).

Широкий спектр продукции удовлетворит потребности специалистов из различных областей 

медицины: травматологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, хирургии стопы и кисти.

ООО «САМАР»
125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 

1, офисное помещение IX.

телефон: +7 (495) 790-98-94; 

+7 (966) 048-50-17

электронная почта: samar.ltd@mail.ru 

www.hardikinternational.ru

участники выставки
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телефон: +7 (495) 790-98-94; 

+7 (966) 048-50-17
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участники выставки
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Fidia Farmaceutici S.p.a. –итальянская фармацевтическая компания полного цикла, имеющая 

исследовательские, производственные, маркетинговые и торговые подразделения.

Работа компании осуществляется более чем в 100 странах мира. Более 50 лет исследований в 

области гиалуроновой кислоты вывели Fidia Farmaceutici S.p.a. в лидеры по производству 

гиалуроновой кислоты, которая производится с помощью собственных научно- обоснованных 

процессов экстракции и биотехнологического синтеза. 

Совокупность научных знаний компании по гиалуроновой кислоте позволила разработать 

инновационные и всеобъемлющие подходы к лечению заболеваний суставов, такие как 

вискосупплементация.  Портфолио компании представлено лекарственным препаратом Гиалган 

и ИМН Хаймовис и Хиалубрикс.

ООО «Фидиа Раша»
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 
д. 12, подъезд 3, офис 1602
телефон: + 7 (495) 249-54-95
факс: + 7 (495) 249-54-95
электронная почта: info@fidia-pharma.ru

«ЭкзоАтлет» - российская компания, занимающаяся производством медицинских экзоскелетов.

Медицинский экзоскелет ExoAtlet предназначен для вертикализации и ходьбы пациентов с 

последствиями перенесённого инсульта, травматической болезни спинного мозга, ДЦП, 

рассеянным склерозом и другими нозологиями.

Алгоритмы управления позволяют пациентам передвигаться с повторением естественного 

паттерна ходьбы человека, что существенно ускоряет процесс восстановления двигательной и 

нервной активности.

.

ООО «ЭкзоАтлет», Россия
119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д.15

телефон: +7 (495) 374-85-30

электронная почта: info@exoatlet.ru 

www.exoatlet.com

участники выставки

Корпорация «Юнифарм, Инк.» (США) - это международная фармацевтическая компания, 

специализирующаяся на разработке, производстве и продаже безрецептурных лекарственных 

препаратов и биологически активных пищевых добавок.

25 лет с момента основания компания  активно расширяет портфель препаратов и на сегодняш-

ний день занимает одну из ведущих позиций на рынке безрецептурных препаратов (ОТС) для 

лечения остеоартроза суставов и позвоночника, нарушения цикла сна-бодрствования, защиты 

иммунитета и профилактики недостатка витаминов и минералов, обеспечивая миллионы 

потребителей высококачественными лекарственными препаратами и витаминно-

минеральными комплексами.

Корпорация «Юнифарм, Инк.» (США) 

(Unipharm, Inc./ USA)
Представительство в России

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, 

подъезд 5

телефон: +7(495) 995-77-67

факс +7 (495) 995-77-67

электронная почта: info@unipharm.ru 

www.unipharm.ru 
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Закрытый портал для врачей многих специальностей. Количество подписчиков – более 7500. 

Портал наполнен научными публикациями в сфере ортопедии и травматологии, хирургии, 

нейрохирургии, стоматологии, анестезии и реанимации, терапии, реабилитации, который могут 

пополнять зарегистрированные пользователи. Имеется онлайн конференц-зал вместимостью до 

1500 подключений и возможностью вещания до 10 параллельных потоков. Трансляция в записи 

и LIVE-эфир (прямая трансляция с возможностью дискуссии). Виртуальный выставочный зал, где 

можно проводить параллельные онлайн-семинары, раздавать материалы, транслировать 

обучающие фильмы.

Образовательный портал 

Calcaneus.ru
www.calcaneus.ru

Ассоциация создана в 2002 г. с целью совершенствования и повышения качества оказания 

специализированной медицинской помощи детям в области травматологии и ортопедии, а также 

представления и защиты прав и интересов членов.

Для достижения указанных целей ассоциация осуществляет: совершенствование системы 

травматолого-ортопедической помощи детскому населению Санкт-Петербурга и России, 

развитие науки в области травматологии-ортопедии; укрепление и развитие профессиональных 

и международных связей; содействие в защите профессиональных, социальных, авторских и 

других прав членов организации; участие в системе НМО.

Общественная организация 

«Ассоциация детских ортопедов-

травматологов Санкт-Петербурга»
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Парковая, 

д.64-68

телефон: +7 (812) 465-56-84

электронная почта: adotspb@mail.ru

информационные партнеры

Клуб практикующих врачей iVrach  - это профессиональная врачебная сеть, объединяющая элиту 

практической медицины  из ближнего и дальнего зарубежья.  С 2012 года входит в международ-

ный альянс врачебных сетей Networks in Health.

Основные задачи Клуба - способствовать профессиональному общению и повышению качества 

информационного обеспечения докторов. На сайте публикуется информация по безопасности 

лекарств, клинические разборы, в рамках «Журнального Клуба» обсуждаются научные 

публикации. Также врачам предлагается бесплатный курс изучения медицинского английского.

Клуб практикующих врачей 

IVRACH.COM» 
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4

Гостиный Двор, Бизнес центр "Деловой", оф. 2102

телефон: + 7 (499) 350-80-52

электронная почта: info@ivrach.com 

www.ivrach.com

В журнале освещаются актуальные проблемы современной травматологии и ортопедии, в том 

числе детской, вопросы, касающиеся вертебральной патологии, метаболических остеопатий, 

системных заболеваний скелета,  опухолей и опухолеподобных заболеваний, информация о 

предстоящих конференциях, форумах, съездах. Журнал включен в список ведущих периодичес-

ких изданий, рекомендованных ВАК РФ, в национальную библиографическую базу данных 

РИНЦ, базу данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science.

Научно-практический журнал 

«Вестник травматологии и ортопедии 

им. Н.Н. Приорова»
127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10.

Телефон: +7 (495)450-24-24.

E-mail: vto-priorov@mail.ru 

www.cito-vestnik.ru

www.medicina-journal.ru
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«Врачи вместе» - медицинский образовательный портал, социальная сеть для врачей. Объединяет 

более 100 000 специалистов и располагает к обмену новостями, клиническими случаями, 

созданию своих тематических групп, поиску коллег. 
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Более 1500 эксклюзивных обучающих видео для врачей: записи докладов с конференций, 

видео-лекции российских и зарубежных докторов, тематические фильмы, интервью и прочее.

Онлайн-трансляции и вебинары, в том числе аккредитованные Комиссией НМО.
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«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 470 тыс. 
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издания для последипломного образования врачей различных специальностей: журнал 

«Consilium Medicum», приложения «Consilium Medicum» - «Неврология», «Педиатрия», «Хирур-
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Специализированный портал для практикующих врачей, медицинского персонала и работников 

системы здравоохранения.
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В АМИ  «МЕДФОРУМ» выходят медицинские журналы:

серия для практикующих врачей "Эффективная фармакотерапия" по различным медицинским 

специальностям:

акушерство и гинекология; кардиология и ангиология; урология; эндокринология; гастроэнтеро-

логия; педиатрия; онкология; неврология и психиатрия; пульмонология и оториноларингология; 

дерматовенерология и дерматокосметология; аллергология и иммунология; эпидемиология и 

инфекции; офтальмология;

журнал «Вестник семейной медицины», а также ежемесячный журнал для провизоров и 

фармацевтов «Аптечный бизнес».

Для широкого круга специалистов в области здравоохранения выходит новое профессиональ-

ное издание журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине».

Агентство Медицинской Информации 

«МЕДФОРУМ», ООО
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, 

5 этаж, оф. 3518

телефон: +7 (495) 234-07-34

электронная почта: t.kudreshova@medforum-

agency.ru, info@medforum-agency.ru

www.webmed.ru

Центр охраны здоровья шахтеров – многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее все 

виды медицинской помощи для взрослых и детей, в том числе неотложную и высокотехнологич-

ную помощь по профилям:

Травматология и ортопедия; Редкая и сложная ортопедическая патология у детей; Микрохирур-

гия, пластическая и эстетическая хирургия; Нейрохирургия и неврология; Хирургия, гинекология, 

урология; Оперативная оториноларингология; Кардиология; Профпатология; Аллергология и 

иммунология; Педиатрия

Соответствует европейским стандартам:

Высококвалифицированные кадры; Современное диагностическое и лечебное оборудование; 

Уникальные операционные; Программы восстановительного и реабилитационного лечения; 

Комфорт и безопасность пациентов

ГАУЗ КО «Областной клинический 

центр охраны здоровья шахтеров»
652509, Кемеровская область, г. Ленинск-

Кузнецкий, ул. 7 Микрорайон, д. 9 

телефон/факс: +7 (384-56) 2-40-50

электронная почта: info@gnkc.kuzbass.net, 07-

gauz-okcozsh@kuzdrav.ru

www.mine-med.ru

информационные партнеры

Ваш медицинский представитель на 2500 докторов Вашей целевой аудитории.

«Opinion Leader» – научно-популярный журнал, призванный донести информацию от Лидеров 

Мнений и о них до врачей РФ.

В каждом номере, посвященном одному разделу медицины: отраслевые новости, научные 

достижения, новейшие исследования, важные события, информация о кафедрах, клиниках, 

мероприятиях, методах лечения, интервью с авторитетными представителями отрасли. 

Целевое бесплатное распространение.

Журнал «Opinion Leader»
телефон: +7 (926) 317-44-45

электронная почта: ganeann@yandex.ru

www.opinionleaderjournal.com

Издательство работает на российском рынке медицинской информации с 1997 года.

Издательская деятельность: журналы «Медицинские изделия», «Реабилитация», «Современная 

лабораторная диагностика», каталог «Российские производители медтехники и медизделий», 

«Российский рынок БАД», газета «Здоровье без границ».

Коммерческие услуги: дизайн, полиграфия, электронные рассылки по базе медучреждений 

России, сопровождение заочного участия на выставках.

Реклама на сайтах: www.farosplus.ru; www.medreestr.ru.

ООО «Отраслевые справочники»
190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.31/1

телефон: +7 (812) 320-06-22/23/24

электронная почта: info@farosplus.ru 

www.farosplus.ru; www.medreestr.ru
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Учредители журнала: ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера» Минздрава России; ООО «Эко-Вектор».

Рекомендован ВАК.

Опубликованные в журнале статьи индексируются в реферативных и полнотекстовых базах 

данных: РИНЦ, SCOPUS, Google Scholar, Ulrich's Periodical Directory, WorldCat, DOAJ.

Журнал ориентирован на научных сотрудников, врачей травматологов-ортопедов, детских 

хирургов, комбустиологов, анестезиологов, педиатров, неврологов, челюстно-лицевых хирургов 

и всех специалистов смежных направлений медицины.

Публикации бесплатные.

Медицинский журнал «Ортопедия, 
травматология и восстановительная 
хирургия детского возраста»
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
ул. Парковая, д.64-68
телефон: +7 (812) 465-56-84
электронная почта: travmaortoped@mail.ru 
www.journals.eco-
vector.com/index.php/turner/index 

Издательство специализируется на переводе профессиональной медицинской литературы по 

травматологии, ортопедии, нейрохирургии, оториноларингологии, лучевой диагностике, 

офтальмологии и сотрудничает с такими издательствами как Elsevier, Tieme, Springer, Wolters 

Kluwer, Schattauer, Wiley, Oxford University Press и др.

Издательство Панфилова
телефон: +7 (495) 211-15-54

www.pph-books.com

информационные партнеры
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