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Каталог выставки

Компания АВАНТА
143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, дер. Софьино, д. 2

телефон: +7 (499) 272-78-77
факс: +7 (495) 783-57-25

электронная почта: atopic@msk.avnt.ru
www.avnt.ru 

www.atopicbaby.ru 

АВАНТА – один из крупнейших в России производителей качественной и доступной кос-
метической продукции. Собственная научно-исследовательская лаборатория гарантирует 
разработку и выпуск продукции высочайшего качества.
В 2015 году Аванта выпустила atopic® – серию средств полноценного ухода за кожей детей с 
атопическим дерматитом, начиная с грудного возраста. Эффективность и безопасность серии 
подтверждена клиническими исследованиями: atopic® рекомендован дерматологами и пе-
диатрами для улучшения состояния кожи и самочувствия детей с атопическим дерматитом.

ЗАО «Аквион»
127018, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 8, стр. 1 

МФК «Город Столиц», Северный блок, башня Москва, 8 этаж
телефон: +7 (495) 780-72-34

www.akvion.ru

Компания «Аквион» разрабатывает и производит препараты для сохранения здоровья в 
любом возрасте. Особое внимание уделяется продуктам, которые способствуют правильно-
му росту и развитию детей. Семейство Дыши помогает защитить ребенка в сезон простуд. 
Натуральный сорбент на основе яблочного пектина «Жидкий уголь для детей» удобен 
при курсовом приеме. Серия «Аквион KidZ» предназначена для решения самых распро-
страненных детских проблем с аппетитом, пищеварением, усидчивостью и вниманием. 

ООО «Актелион Фармасьютикалз РУС»
Швейцария. Адрес Представительства в России: 

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, офис 750
телефон: +7 (495) 258-35-94

факс: +7 (495) 258-35-95 
www.acteloin.com 

Компания «Актелион Фармасьютикалз» является биофармацевтической компанией, которая 
сфокусирована на создании и развитии инновационных методов лечения. Компания основана 
в декабре 1997 года, штаб-квартира в Базеле (Швейцария) и представлена на всех ключевых 
рынках мира. «Актелион Фармасьютикалз» является в данный момент одной из самых быст-
роразвивающихся компаний на рынке Европы.
Компания предлагает инновационные методы лечения таких серьезнейших патологий, как 
болезнь Ниманна-Пика типа С, болезнь Гоше 1 типа и Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ). 
Болезнь Ниманна-Пика С типа (НП-С) – очень редкое наследственное заболевание, заболевае-
мость 1:120 000 новорожденных. НП-С представляет собой сфингомиелиновый липидоз, который 
развивается в результате нарушения внутриклеточного транспорта липидов и их накопления 
в лизосомах. Препарат Завеска® (миглустат) способен снижать синтез гликозилцерамида и 
применяется при болезни Гоше 1 типа и при НП-С в качестве субстрат-редуцирующей терапии.
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Алексион Фарма, ООО/ ALEXION
143421, Московская обл., Красногорский р-н,  

Бизнес центр «Рига-Ленд», Блок «В», этаж 2 
телефон: +7 (495) 280-17-01

www.alexionpharma.com

Алексион Фарма – один из мировых лидеров в лечении орфанных заболеваний. В России 
к регистрации готовится уже зарегистрированные в США и Европе препараты для фер-
ментозаместительной терапии гипофосфатазии – асфотаза альфа и дефицита лизосомной 
кислой липазы (ДЛКЛ) – себелипаза альфа.
Гипофосфатазия – это тяжелое метаболическое заболевание, для него характерны раннее 
выпадение молочных зубов, задержка роста, боль в костях и мышцах, переломы.
ДЛКЛ – это угрожающее жизни наследственное заболевание для которого характерны 
сочетание гепатомегалии, повышения трансаминаз, дислипидемия.

АстраЗенека
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1

Бизнес-центр NordStar Tower
телефон: +7 (495) 799-56-99

факс: +7 (495) 799-56-98
электронная почта: Moscow.reception@astrazeneca.com

www.astrazeneca.ru

«АстраЗенека» входит в пятерку ведущих фармацевтических компаний мира и является 
лидером в таких областях, как кардиология, пульмонология, онкология, неврология, га-
строэнтерология, психиатрия и др. Основная задача компании – обеспечение пациентов во 
всем мире инновационными, эффективными и безопасными лекарственными средствами.
Одним из приоритетных направлений «АстраЗенека» является R&D. Ежегодные инвестиции 
компании в научные исследования и разработку новых препаратов составляют более 4 млрд 
долларов (входит в ТОП-20 компаний-инноваторов, активно инвестирующих в новые разработки).
На сегодняшний день «АстраЗенека Россия» – одна из самых динамичных компаний с точки 
зрения роста количества пациентов, получающих лечение с применением ее инновационных 
препаратов. «АстраЗенека» руководствуется высокими этическими нормами и делает все 
для того, чтобы предоставить врачам и пациентам максимально полную и достоверную 
информацию об инновационных подходах к лечению социально-значимых заболеваний.

Bayer HealthCare
107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, корп. 2

телефон: +7 (495) 701-22-85
электронная почта: ru.communications@bayer.com

www.bayer.ru

Bayer – международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского 
хозяйства и высокотехнологичных материалов. Как инновационная компания, Bayer задает 
тенденции развития наукоемких областей. Продукты и услуги компании направлены на 
благо людей и улучшение качества жизни. Коммерческая деятельность группы построена 
на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer – 
социально ответственная компания, которая придерживается принципов устойчивого и 
этического ведения бизнеса. В 2013 финансовом году численность сотрудников концерна 
составила 113 200 человек, объем продаж – 40,2 миллиарда евро. Капитальные затраты 
составили 2,2 миллиарда евро, а расходы на исследования и разработки – 3,2 миллиарда 
евро. Более подробная информация доступна по адресу www.bayer.ru.

Ведущий
спонсор
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Ascensia Diabetes Care
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, офис 706

телефон: +7 (800) 200-44-43
www.diabetes.ascensia.com.ru

Ascensia Diabetes Care – международная компания, ставящая своей задачей улучшать жизнь 
людей с сахарным диабетом и обеспечивать их возможностью осуществлять контроль за 
своим здоровьем и благополучием.
Ascensia Diabetes Care, основанная в 2016 году в результате приобретения диабетическо-
го подразделения концерна Bayer (Bayer Diabetes Care) компанией Panasonic Healthcare 
Holdings, опирается на более чем 70-летний опыт создания инновационных продуктов и 
решений в области мониторинга гликемии, которые вносят положительные изменения в 
жизнь людей с сахарным диабетом.

ЗАО Компания «Бакстер»
 

125171, г. Москва, Ленинградское ш, д. 16А, стр. 1 
телефон: +7 (495) 647-68-07 

факс: +7 (495) 647-68-08

«Бакстер» – глобальная диверсифицированная компания, осуществляющая свою деятель-
ность в сфере здравоохранения. Используя новейшие научные достижения, компания 
разрабатывает и производит препараты для спасения и поддержания жизни пациентов. 
Каждый день препараты компании «Бактер» помогают тысячам людей во всем мире, 
включая пациентов с такими сложными заболеваниями, как гемофилия, заболевания 
иммунной системы и терминальная стадия почечной недостаточности.

ООО Бионорика
119619, г. Москва, 6-я улица Новые Сады, д. 2, корп. 1

телефон: +7 (495) 502-90-19
факс: +7 (495) 502-90-19

электронная почта: Bionorica@co.ru
www.bionorica.ru

Компания «Бионорика СЕ» (Германия) – одна из ведущих производителей высококачествен-
ных 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 ор-
ганизацию 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 уделя-
ется 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 универ-
ситетской наукой и ведущими исследовательскими центрами является залогом дальнейшего 
успешного развития компании. Компания Бионорика СЕ известна своими препаратами для 
лечения гинекологических заболеваний (Мастодинон, Климадинон, Циклодинон), заболе-
ваний 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.

Ведущий
спонсор
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Bittner Pharma
127018, г. Москва, Сущевский Вал, д. 18

телефон: +7 (495) 981-48-88
www.omega-bittner.ru

Bittner Pharma – является европейским подразделением американской компании, в пор-
тфель которого входят такие продукты, как: Физиомер, Превалин, Афлубин, Ременс, Пумпан, 
Гентос, Мемория, Нотта, Паранит, Сайленс, XL-S, Лактацид, Вартнер, Вартнер НэйлЭксперт. 
Миссия компании – с заботой о себе и близких! Компания создает историю революцион-
ных продуктов для здоровья, красоты, гармонии и долголетия каждого человека. Улучшая 
качество жизни клиентов, мы способствуем развитию общества здоровых, гармоничных, 
наполненных жизнью людей.

ЗАО «БиоХимМак»
119192, г. Москва, Ломоносовский пр., д. 29, корп. 1

телефон: +7 (495) 647-27-40
электронный адрес: info@biochemmack.ru 

факс: +7 (495) 939-09-97

БиоХимМак является уникальной компанией для российского рынка, представляя продук-
цию более 70 производителей США и Европы. Компания занимается поставкой реагентов 
и оборудования, охватывая практически все направления современной лабораторной 
диагностики.
В портфеле компании: Тест-системы для иммуноферментного анализа (около 3000 на-
именований) по различным направлениям для клинических и научных исследований; 
полный комплект оборудования для ИФА; экспресс-диагностика: Оборудования для 
определения липидного профиля – Cholestech LDX, анализаторы Hba1c – Afinion, D10, 
Variant Turbo II. Определение кардиомаркеров – анализаторы DXPRESS, Triage Metr PRO. 
Биохимический экспресс-анализатор DriChem4000i. Оценка окислительного стресса 
FormOx, FormPlus. Ридер Quntum Blue для экспресс определения кальпротектина; обо-
рудование и реагенты для мониторинга системы свёртывания; оборудование и реагенты 
для биохимических исследований, гематологические анализаторы и анализаторы мочи 
производства Beckman Coulter; оборудование и реагенты для иммунохимических ана-
лизаторов системы Access2/DxI производства Beckman Coulter; клиническая проточная 
цитофлуориметрия – цитофлуориметры Navios, Cytomics FC500 (Beckman Coulter) и 
широкий спектр качественных реагентов; оборудование и реагенты для решения задач 
трансплантационной и молекулярной диагностики.

ООО «ВАЛЕАНТ»
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5

телефон: +7 (495) 510-28-79
электронная почта: info-moscow@valeant.com

www.valeant.com 

Компания Valeant – международная фармацевтическая компания, занимающаяся разработ-
кой и продажей рецептурных и безрецептурных фармацевтических препаратов, которые 
меняют качество жизни пациентов к лучшему. Компания Valeant специализируется на 
производстве лекарственных препаратов в области дерматологии, неврологии и офталь-
мологии. Штаб-квартира корпорации: Лаваль, Квебек, Канада.
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Фармцентр ВИЛАР, ЗАО 
117216, г. Москва, ул. Грина, д. 7, стр. 29

телефон: +7 (499) 519-30-88
электронная почта: info@vilar-farmcenter.ru

www.vilar-plant.ru

ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» создана на базе завода «ВИЛАР» – государственного предприятия, 
существующего более 43 лет.
Главная задача компании – производство новых современных фитопрепаратов. За послед-
ние годы ассортимент лекарственных средств достиг более 20 наименований, а объем 
выпуска резко увеличился, что позволило при высоком качестве продукции сохранить 
доступные цены.
На предприятии работают высококвалифицированные специалисты. Компания имеет 
Федеральную лицензию на право производства и продажи лекарственных средств.

ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 2

телефон: +7 (495) 580-77-77
факс: +7 (495) 580-78-78

www.jnj.ru
www.lifescan.ru

 
ООО «Джонсон & Джонсон», подразделение направления «Диабет» – один из ведущих 
разработчиков и производителей систем контроля уровня глюкозы в крови, позволяющих 
людям с сахарным диабетом жить полноценной жизнью. В этом году компания предста-
вила новый глюкометр OneTouch Verio® IQ. Также доступны модели для индивидуального 
использования OneTouch Select®, OneTouch SelectSimple® и госпитальная система для 
профессионального использования OneTouch Verio® Pro+.

Клиника DOC, Россия
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 11, стр. 8

телефон: +7 (495) 135-06-32
электронная почта: service@doconcall.ru

Клиника DOC оказывает услуги по вызову врача на дом в Москве и Санкт-Петербурге. 
В штате DOC более 150 профессионалов. Пациентам мы предлагаем доступную ква-
лифицированную помощь, а врачам высокое вознаграждение и комфортные условия. 
Мы используем современные IT решения, чтобы автоматизировать и оптимизировать 
все операционные процессы. Нам доверяют наши партнеры – крупнейшие страховые 
компании, и наши инвесторы, среди которых Яндекс и BVCP. Мы строим лучший сервис 
вызова врача на дом!

Ведущий
спонсор

DIABETES CARE COMPANIES
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ЗАО «Доминанта – Сервис»
142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

телефон:+7 (495) 580-30-60
электронная почта: sekretar@dn-serv.ru

www.dominanta-service.ru 

«ДОМИНАНТА – СЕРВИС» – динамично развивающаяся фармацевтическая компания, основан-
ная в 1998 году. Основное направление компании – производство и продажа современных, 
качественных, доступных лекарственных препаратов, косметики, биологически активных 
добавок соответствующих мировым стандартам в области здравоохранения. «ДОМИНАНТА – 
СЕРВИС» имеет современные производственные площадки, расположенные на территории 
Европы и Азии. Компания следит за качеством своей продукции, работая исключительно 
по стандартам GMP. Ассортиментный портфель компании ЗАО «ДОМИНАНТА – СЕРВИС» 
насчитывает более 60 наименований лекарственных препаратов и биологически активных 
добавок различных форм выпуска. Наряду с такими известными брендами, как «Золота я 
звезда», «Звездочка», «Наятокс», «Лотосоник», компания реализует линейку дженериков 
для различных направлений медицины.
Следуя внутренней политике, компания ЗАО «ДОМИНАНТА – СЕРВИС» стремится к своей 
основной цели – обеспечение потребителей высококачественной фармацевтической 
продукцией по доступным ценам.  

ИННОТЕК, ООО, Франция
115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 71

телефон: +7 (495) 640-04-58
факс: +7 (495) 640-04-59

электронная почта: innotech@innotech.ru
www.innotech.ru

ООО «ИННОТЕК» входит в группу компаний «Иннотера» (Франция), имеющую столетнюю 
историю и специализирующуюся в области производства лекарственных препаратов и ме-
дицинской продукции для лечения наиболее распространенных заболеваний в следующих 
областях медицины: гинекология, педиатрия, оториноларингология, пульмонология, фле-
бология, гематология. Наличие в портфеле оригинальных препаратов, произведенных во 
Франции по современным технологиям, качество продукции и разнообразие форм выпуска 
позволяют много лет удерживать прочные позиции на российском фармацевтическом рынке.
Особое внимание заслуживают препараты: Флюдитек – мукорегулятор с уникальным тройным 
механизмом действия для лечения заболеваний верхнего и нижнего отделов дыхательного 
тракта, Тотема – современный мультиэлементный препарат железа с уникальным составом 
и формой выпуска для профилактики и лечения железодефицитных состояний у детей и 
взрослых и Гельминтокс – антигельминтное средство.

Ипсен
109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 19

телефон: +7 (495) 258-54-00
электронная почта: ipsen.moscow@ipsen.com

www.ipsen.com

Ipsen – международная группа фармацевтических компаний, представляющая на рынке более 
20 лекарственных препаратов, более чем в 100 странах мира. Ипсен Фарма представлена 
в таких областях медицины как эндокринология, неврология, онко-урология, гематология, 
которые являются ее основными направлениями развития, а также в других терапевтических 
областях (гастроэнтерология, сердечно-сосудистые и когнитивные расстройства).
Ипсен Фарма обладает  широким портфелем препаратов, успешно зарекомендовавших 
себя в практике Российских врачей: Диферелин, Диспорт, Соматулин Аутожель, Танакан, 
Смекта, Форлакс, Фортранс, Циркадин.

Спонсор

Спонсор
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Kabrita®
Адрес представительства KABRITA® в России
121170, г. Москва, Кутузовский просп., д. 36

телефон/факс: +7 (495) 787-87-73
электронная почта: kabrita@kabrita.ru

www.kabrita.ru 

Смеси Kabrita® GOLD и каши Kabrita® на основе натурального козьего молока производства 
группы компаний Hyproca (Голландия) – полноценное питание для здоровых детей с рожде-
ния. Основа продуктов тм Kabrita® – козье молоко – обеспечивает легкое пищеварение, а 
современные функциональные ингредиенты (комплекс DigestX®, пребиотики и пробиотики, 
омега-кислоты DHA и ARA и нуклеотиды) способствуют гармоничному развитию, росту и 
защите малыша с рождения до 3 лет.
Группа компаний Hyproca – это опыт производства молочных продуктов, новейшие техноло-
гии фермерского хозяйства и молочного производства по схеме «от фермы до бутылочки», 
а также высокие стандарты качества (HACCP, ISO, CОKZ).

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

телефон: +7 (495) 983-02-40
факс: +7 (495) 983-02-41

электронная почта: info@karlstorz.ru
www.karlstorz.com

Компания KARL STORZ является ведущим производителем эндоскопов, медицинских ин-
струментов, приборов и высокотехнологичных комплексов. Ассортимент эндоскопического 
инструментария для медицины, ветеринарии и промышленной эндоскопии насчитывает 
более 15 000 наименований. 
Компания вот уже 70 лет бережно хранит свои традиции и известна сегодня благодаря сво-
им инновационным решениям в области цифровых систем документирования и создания 
глобальных концепций по оборудованию операционных. 

ООО «Лилли Фарма»
123317, г. Москва, Пресненская наб., 10 БЦ «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

Лилли – ведущая инновационная фармацевтическая корпорация, основанная в 1876 г. 
Компания развивает партнерские отношения с крупнейшими научными организациями 
по всему миру, что позволяет ей находить ответы на наиболее острые вопросы здраво-
охранения и удовлетворять самые неотложные медицинские нужды людей. Компания 
проводит клинические исследования в 50 странах мира, имеет научно-исследовательские 
лаборатории в 8 странах, производственные предприятия в 13 странах. 
Сегодня в России представлено более 20 препаратов компании, направленных на борьбу с 
такими серьезными заболеваниями, как сахарный диабет, рак, остеопороз и психические 
расстройства. В течение 25 лет своего присутствия в России Лилли вносит свой вклад в раз-
витие российского здравоохранения, в соответствии с государственной стратегией «Фарма 
2020». Компания реализует инвестиции в исследования и научные разработки, поддержку 
образования медицинских специалистов и пациентов, передачу производственных технологий.
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ООО «Медтроник»
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Башня C

телефон: +7 (495) 580-73-77
факс: + 7 (495) 580-73-78

электронная почта: info.russia@medtronic.ru
www.medtronic.ru

www.medtronic.com

Medtronic plc (www.medtronic.com) – одна из крупнейших мировых компаний, занима-
ющихся разработкой и предоставлением медицинских технологий, услуг и решений для 
облегчения боли, восстановления здоровья и продления жизни миллионов людей по всему 
миру. Штаб-квартира Medtronic находится в Дублине (Ирландия). Общая численность 
сотрудников компании, работающих в различных регионах мира, превышает 85 тысяч че-
ловек. Medtronic оказывает услуги врачам, медицинским учреждениям и пациентам более 
чем в 160 странах. Компания нацелена на сотрудничество с заинтересованными лицами 
и организациями из любой страны мира, чтобы совместными усилиями способствовать 
дальнейшему развитию системы здравоохранения.

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

телефон: +7 (495) 741-49-89 
факс: +7 (499) 193-43-50

электронная почта: info@nearmedic.ru
www.nearmedic.ru 

www.kagocel.ru 

НИАРМЕДИК – российская фармацевтическая, биотехнологическая и медицинская ком-
пания, основанная в 1989 году группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи. Все направления деятельности компании – создание новых оригинальных 
лекарственных средств, их производство и внедрение в медицинскую практику, разработка, 
производство и продажа диагностических тест-систем, комплексная поставка лаборатор-
ного оборудования для оснащения медицинских лабораторий, оказание медицинских 
и лабораторных услуг населению – нацелены на улучшение здравоохранения в России. 

ООО «Ново Нордиск»
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41

телефон:+7(495) 956-11-32
факс: +7(495) 956-50-13

Ново Нордиск – глобальная фармацевтическая компания с более чем 90-летним опытом 
инноваций и лидерства в области лечения сахарного диабета. Это наследие расширяет 
наши возможности в области лечения других серьезных хронических заболеваний: гемо-
филии, нарушений роста и ожирения. Штаб-квартира Ново Нордиск расположена в Дании, 
более 42 300 сотрудников трудятся в 75 филиалах компании, а продукция поставляется в 
более чем 180 стран.
Акции компании Ново Нордиск типа  < Б> котируются на фондовой бирже NASDAQ OMX 
Копенгаген (Novo-B). Американские депозитарные расписки (АДР) обращаются на Нью-
Йоркской фондовой бирже (NVO).
Более подробная информация доступна на novonordisk.ru, novonordisk.com, Facebook, 
Twitter, LinkedIn, YouTube.

Спонсор

SPONSORED BY

Ведущий
спонсор



Победа над диабетом — главная цель компании Ново Нордиск, 
определяющая всю ее деятельность: создание инновационных 
методов лечения, неуклонную приверженность принципам 
социальной ответственности и этики ведения бизнеса.

   Успешное снижение HbA1c

1,2

   Меньший риск ночных гипогликемий 
в сравнении с инсулином гларгин*‡1,2 

   Возможность введения в гибком  
режиме – 1 раз в сутки‡3

Представляем инсулин Тресиба®

Один раз в сутки 

ТРЕСИБА®

СВЕРХДЛИТЕЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ 3, 4
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Тресиба® ФлексТач®. Регистрационный номер: ЛП-002234. Торговое название: Тресиба® ФлексТач® МНН или 
группировочное название: инсулин деглудек. Лекарственная форма: раствор для подкожного введения.  
Фармакотерапевтическая группа: гипогликемическое средство, аналог инсулина длительного действия. Код 
АТХ: А10АЕ06. Фармакологические свойства: препарат Тресиба® ФлексТач® – аналог человеческого инсулина 
сверхдлительного действия, производимый методом биотехнологии рекомбинантной ДНК с использованием 
штамма Saccharomyces cerevisiae. Продолжительность действия препарата Тресиба® ФлексТач® составляет более  
42 часов в пределах терапевтического диапазона доз. Равновесная концентрация препарата в плазме крови дости-
гается через 2–3 дня после введения препарата. Показания к применению: сахарный диабет у взрослых, подрост-
ков и детей старше 1 года. Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к активному веще-
ству или любому из вспомогательных компонентов препарата. Период беременности и грудного вскармливания 
(клинический опыт применения препарата у женщин во время беременности и грудного вскармливания отсутствует). 
Детский возраст до 1 года, т.к. клинические исследования у детей младше 1 года не проводились. Применение  
в период беременности и грудного вскармливания. Беременность: применение препарата Тресиба® ФлексТач® 
в период беременности противопоказано, так как клинический опыт его применения во время беременности отсут-
ствует. Период грудного вскармливания: применение препарата Тресиба® ФлексТач® в период грудного вскарм-
ливания противопоказано, так как клинический опыт его применения у кормящих женщин отсутствует. Способ 
применения и дозы: препарат Тресиба® ФлексТач® представляет собой аналог инсулина сверхдлительного дей-
ствия. Препарат вводится подкожно 1 раз в день в любое время суток, но предпочтительнее вводить препарат в одно  
и то же время каждый день. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа препарат Тресиба® ФлексТач® может применять-
ся как в виде монотерапии, так и в комбинации с ПГГП, агонистами рецепторов ГПП-1 или с болюсным инсулином. 
Пациентам с сахарным диабетом 1 типа назначают препарат Тресиба® ФлексТач® в сочетании с инсулином короткого/
ультракороткого действия, для покрытия потребности в прандиальном инсулине. Доза препарата Тресиба®  
ФлексТач® должна определяться индивидуально в соответствии с потребностями пациента. Для оптимизации кон-
троля гликемии рекомендуется проводить коррекцию дозы препарата на основании показателей глюкозы плазмы 
крови натощак. Как и при применении любых препаратов инсулина, коррекция дозы препарата Тресиба® ФлексТач® 
может быть также необходима при усилении физической активности пациента, изменении его обычной диеты или 
при сопутствующем заболевании. Способ применения: препарат Тресиба® ФлексТач® предназначен только для 
подкожного введения. Препарат Тресиба® ФлексТач® нельзя вводить внутривенно, так как это может привести  

к развитию тяжёлой гипогликемии. Препарат Тресиба® ФлексТач® нельзя вводить внутримышечно, так как в этом 
случае всасывание препарата изменяется. Препарат Тресиба® ФлексТач® нельзя использовать в инсулиновых насо-
сах. Препарат Тресиба® ФлексТач® вводится подкожно в область бедра, передней брюшной стенки или в область 
плеча. Следует постоянно менять места инъекций в пределах одной и той же анатомической области, чтобы умень-
шить риск развития липодистрофии. Препарат Тресиба® ФлексТач® представляет собой предварительно заполнен-
ную шприц-ручку, разработанную для использования с одноразовыми инъекционными иглами НовоФайн® или  
НовоТвист®. Побочное действие: наиболее частым побочным эффектом, о котором сообщалось во время лечения 
инсулином деглудек, является гипогликемия. Передозировка: гипогликемия может развиться постепенно, если была 
введена слишком высокая, по сравнению с потребностью пациента, доза препарата. Лёгкую гипогликемию пациент 
может устранить сам, приняв внутрь глюкозу или сахаросодержащие продукты. В случае тяжёлой гипогликемии, 
когда пациент находится без сознания, ему следует ввести глюкагон внутримышечно или подкожно, либо внутри-
венно раствор декстрозы. Также необходимо внутривенно вводить декстрозу в случае, если через 10–15 минут  
после введения глюкагона пациент не приходит в сознание. Несовместимость: некоторые лекарственные вещества 
при добавлении к препарату Тресиба® ФлексТач® могут вызвать его разрушение. Препарат Тресиба® ФлексТач® 
нельзя добавлять в инфузионные растворы. Нельзя смешивать препарат Тресиба® ФлексТач® с другими лекарствен-
ными препаратами. Одновременное применение препаратов группы тиазолидиндиона и препаратов  
инсулина. Сообщалось о случаях развития хронической сердечной недостаточности при лечении пациентов тиазо-
лидиндионами в комбинации с препаратами инсулина, особенно при наличии у таких пациентов факторов риска 
развития хронической сердечной недостаточности. Следует учитывать данный факт при назначении пациентам 
комбинированной терапии тиазолидиндионами и препаратом Тресиба® ФлексТач®. При назначении такой комбини-
рованной терапии необходимо проводить медицинские обследования пациентов на предмет выявления у них при-
знаков и симптомов хронической сердечной недостаточности, увеличения массы тела и наличия периферических 
отёков. В случае ухудшения у пациентов симптоматики сердечной недостаточности, лечение тиазолидиндионами 
необходимо прекратить. Форма выпуска: раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в предварительно запол-
ненных шприц-ручках ФлексТач® 5х3 мл в картонной пачке. Срок годности: 30 месяцев. Не использовать по истече-
нии срока годности. Условия отпуска из аптек: по рецепту. Производитель и владелец регистрационного 
удостоверения: Ново Нордиск А/С, Ново Алле, DK-2880 Багсваерд, Дания, www.novonordisk.com. 
Для более полной информации см. инструкцию по медицинскому применению.
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*Лантус® СолоСтар® раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл
‡Сравнительное исследование с инсулином гларгин (Лантус® СолоСтар®) и исследование возможности введения в гибком режиме у пациентов до 18 лет не проводились

Ссылки: 1. Rodbard HW, et al. on behalf of the BEGIN Once Long Trial Investigators. Comparison of insulin degludec with insulin glargine in insulin-naive subjects with Type 2 diabetes: a 2-year randomized, treat-to-target trial. DIABETIC Medicine 2013;30(11):1298–304. 
2. Bode BW, et al. on behalf of the BEGIN Basal–Bolus Type 1 Trial Investigators. Insulin degludec improves glycaemic control with lower nocturnal hypoglycaemia risk than insulin glargine in basal–bolus treatment with mealtime insulin aspart in Type 1 diabetes (BEGIN 
Basal–Bolus Type 1): 2-year results of a randomized clinical trial. DIABETIC Medicine 2013;30(11):1293–297. 3. Инструкция по применению Тресиба® ФлексТач®, www.grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx. 4. Jonassen I, et al. Design of the novel protraction mechanism of 
insulin degludec, an ultra-long-acting basal insulin. Pharmaceutical Research. 2012;29(8):2104-2114. 5. Thalange N, et al. Insulin degludec in combination with bolus insulin aspart is safe and effective in children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatric Diabetes 
2015. doi: 10.1111/pedi.12263.

ООО «Ново Нордиск», Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7 (495) 956-11-32, факс: +7 (495) 956-50-13;   www.novonordisk.ru   •   www.novonordisk.com
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Нутриция, ООО

141407, Россия, г. Химки, ул. Панфилова, 19, стр. 1
телефон: + 7 (495) 739-48-09

факс: + 7 (495) 739-48-09
электронная почта: info@nutricia.ru

www.nutricia.ru
www.nutricia.com

Компания Nutricia, признанный лидер производства продуктов детского питания, была 
основана в 1896 году в голландском городке Зотермеер. Сейчас продукция компании пред-
ставлена более чем в 100 странах мира, а ее широкий ассортимент учитывает потребности 
всех нуждающихся в детском и лечебном питании. В 2007 году Nutricia вошла в состав 
подразделения детского питания Danone (Danone Nutricia Early Life Nutrition).
Nutricia уверена, что грудное молоко является лучшим питанием для младенцев. Nutricia пос-
тоянно проводит исследования грудного молока и создает инновационные продукты на базе 
крупнейших научно-исследовательских центров Nutricia Research в Нидерландах и Сингапуре.
Nutricia соблюдает Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока, 
принятый Всемирной организацией здравоохранения в 1981 году для безопасного и 
правильного питания младенцев.
В России Nutricia начала работать в 1994 году, а в 1995 году приобрела завод по производ-
ству детского питания в г. Истра (Московская область) и полностью его модернизировала. 
На сегодняшний день завод Nutricia в Истре – передовое российское предприятие по 
производству детского питания, работающее по высочайшим европейским стандартам 
качества и безопасности. У компании развитая сеть региональных представительств по 
всей России – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Но-
восибирск, Владивосток и Екатеринбург.
Nutricia представляет на российском рынке продукты питания для детей раннего возраста: 
молочные смеси, напитки и каши Nutrilon, молочные смеси и каши «Малютка», молочные 
смеси «Малыш».

Нутриция Эдванс, Россия
143421, Россия, Московская обл., Красногорский р-он,  

26 км автодороги «Балтия» Бизнес-центр «Riga Land», стр. 1
телефон: + 7 (495) 228-33-88

факс: + 7 (495) 228-32-09
www.nutricia-medical.ru

Nutricia Advanced Medical Nutrition – одна из крупнейших в мире компаний-производи-
телей зондового и перорального специализированного питания для детей и взрослых с 
различными заболеваниями.
Компания создает специализированные продукты питания с доказанной эффективностью 
исключительно на основе данных международных клинических исследований и исследований 
в собственных R&D центрах (в г. Вагенинген, Нидерланды, в г. Ливерпуль, Великобритания 
и 2 R&D центра в США и Сингапуре) для диетотерапии людей с особыми медицинскими 
потребностями, такими как:
•	Недостаточность питания на фоне заболевания (онкология, инсульт, критические состо-

яния и другие заболевания)
•	Аллергия к белкам коровьего молока
•	Задержка физического развития у детей
•	Наследственные болезни обмена

Генеральный
спонсор

Генеральный
спонсор
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АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»
142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, корп. 7–8 

телефон: +7 (495) 646-28-68
факс: +7 (495) 646-28-68

электронная почта: info@obolensk.ru
www.obolensk.ru 

АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» основано в 1994 г. на базе Государст-
венного Научного центра прикладной микробиологии.
В конце 2013 г. на основе производственного предприятия «Оболенское» создан фарм-
холдинг «Алванса».
В продуктовом портфеле компании насчитывается более 100 наименований лекарственных 
средств, среди которых широкий спектр социально значимых препаратов. Приоритетное 
направление отдается сердечно-сосудистым, гастроэнтерологическим, эндокринологиче-
ским, противовирусным препаратам.
Производство АО «ФП «Оболенское» соответствует всем требованиям ГОСТ Р 52249-2009 
(GMP) «Правила производства и контроля качества лекарственных средств».
Системы менеджмента качества соответствуют требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

АО «Олайнфарм», Латвия
115193, г. Москва, ул. 7-я Кожуховская, д. 20

телефон: +7 (495) 679-07-83
факс: +7 (495) 679-07-83

www.olainfarm.ru

АО «OlainFarm» – одно из крупнейших предприятий стран Балтии с более чем сороклетним 
опытом в области создания и производства лекарственных препаратов, активных химических 
субстанций и других химических веществ, экспортная доля которого составляет около 80% 
во многие страны мира. Фундаментальная научно-производственная база и сотрудничество 
с ведущими научно-исследовательскими учреждениями Латвии и России позволили создать 
портфель продуктов, востребованный в 30 странах мира, в том числе в СНГ, США, Европе, 
Скандинавских странах, Африке, Австралии, странах Арабского мира и т. д.

ООО «ПАРИ синергия в медицине»
117418, г. Москва, Новочеремушкинская, д. 49, а/я 16

телефон: +7 (495) 679-07-83
факс: +7 (495) 981-88-60

электронная почта: sales@parinebuliser.ru 
www.parinebuliser.ru

«ПАРИ синергия в медицине» – российский филиал разработчика и производителя ингаляци-
онного оборудования PARI GmbH, ФРГ. Смыслом и целью нашей работы является стремление 
помочь людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей, и всем тем, кто заботится 
о таких пациентах. PARI GmbH, известный по всему миру разработчик и производитель 
ингаляционного оборудования в 2016 году отмечает 110 лет со дня основания компании.
Современная линия продуктов предназначена для решения разных терапевтических задач 
при ингаляционной терапии заболеваний респираторного тракта. Ингаляторы компрессор-
ного типа оснащены различными распылителями для доставки медикаментов в разные 
отделы дыхательных путей при лечении ларингитов, бронхитов, бронхиальной астмы, 
муковисцидоза. С прибором ПАРИ синус возможна пульсирующая подача аэрозоля в при-
даточные пазухи носа для безболезненного лечения воспаления придаточных пазух носа. 
Электронно-сетчатый небулайзер VELOX позволяет провести целенаправленную доставку 
медикамента в мелкие бронхи за короткое время с минимальными потерями аэрозоля 
в окружающую среду. Приборы предназначены для всех возрастных групп пациентов 
включая новорожденных. 
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ЗАО «ИНПЦ «Пептоген», Россия
123182, г. Москва, площадь Академика Курчатова, д. 2

телефон: +7 (499) 196-48-61

ЗАО «ИНПЦ «Пептоген» выпускает лекарственные препараты нового поколения на основе 
регуляторных пептидов. Данные препараты не имеют аналогов в мире и предназначены 
для лечения социально-значимых заболеваний в области неврологии, офтальмологии, 
психиатрии, педиатрии: «Семакс капли назальные 0,1%», «Семакс капли назальные 1%», и 
«Селанк капли назальные 0,15%». Производство соответствует требованиям международной 
практики (GMP). Компания также осуществляет научно-исследовательскую деятельность 
по разработке высокотехнологичных лекарств.
ЗАО «ИНПЦ «Пептоген» резидент технопарка «Строгино» (г. Москва).

ООО Пфайзер Инновации

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
телефон: + 7 (495) 287-50-00

факс: +7 (495) 287-530-0
электронная почта: Russia@pfizer.com

Pfizer – одна из ведущих биофармацевтических компаний мира. Применяя инновации и 
используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия 
людей на каждом этапе жизни. Диверсифицированный портфель продуктов компании 
включает лекарственные препараты и вакцины,  а также продукцию для здорового питания 
и ряд хорошо известных во всем мире безрецептурных препаратов.
Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас

Рош Диабетес Кеа Рус
115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2 стр. 2, БЦ «Вивальди Плаза» 

телефон: +7 (495) 229-69-95 
факс: +7 (495)229-62-64 

www.accu-chek.ru 
 
Сфера деятельности компании: Компания ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» – официальный 
импортер продукции Акку-Чек в России. Бренд Акку-Чек включает в себя полный спектр 
средств самоконтроля для людей с сахарным диабетом: последнее поколение глюко-
метров, тест-полоски, устройства для получения капли крови, ланцеты, программное 
обеспечение для анализа данных, а также инсулиновые помпы и инфузионные наборы. 
Стратегия Акку-Чек, направленная на развитие персонализированной медицины, позво-
ляет разрабатывать продукты, учитывающие индивидуальные потребности различных 
групп пациентов: детей, подростков, взрослых, людей, ведущих активный образ жизни, и 
пожилых людей. 40-летний опыт работы в области создания систем для измерения уровня 
глюкозы крови и контроля диабета помогает Акку-Чек создавать инновационные и сов-
ременные глюкометры и инсулиновые помпы, которые значительно улучшают качество 
жизни пациентов с диабетом.

Ведущий
спонсор

Спонсор
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Рош-Москва, ЗАО
107031, г. Москва,  Трубная площадь, д. 2

телефон: +7 (495) 229-29-99
факс: +7 (495) 229-79-99

www.roche.ru

Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики, 
являясь самым крупным производителем биотехнологических лекарственных препаратов для 
лечения онкологических, офтальмологических и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных 
инфекций и нарушений центральной нервной системы. Компания «Рош» является лидером 
в области диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а 
также пионером в области самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического 
и диагностического подразделений позволяет «Рош» быть лидером в области персонализи-
рованной медицины – стратегии, направленной на разработку эффективных медицинских 
решений для пациентов, с учетом индивидуальных особенностей каждого.
Двадцать девять препаратов «Рош», в том числе жизненно важные антибиотики, противома-
лярийные и противоопухолевые препараты, включены в Перечень основных лекарственных 
средств ВОЗ. Семь лет подряд компания «Рош» признается лидером в сфере фармацевтики, би-
отехнологий и медико-биологических наук по показателям устойчивости индекса Доу-Джонса.

ООО «Русский Доктор»
123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корп. 1 А

телефон: +7 (495) 212-07-07
электронная почта: shop@russiandoc.ru

www.russiandoc.ru

ООО «Русский Доктор» является официальным эксклюзивным (единственным) представи-
телем большинства лучших мировых брендов медицинской одежды на всей территории 
Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана и Армении! На протяжении нескольких 
лет компания радует своих покупателей богатым выбором медицинской одежды, обуви, 
инструментов, защитных очков и иных современных и высококачественных аксессуаров.
Ежегодно среди наших брендов появляются новинки, которые отличаются высочайшим 
качеством и непревзойденным дизайном.
Наша миссия: все самое лучшее – в одном месте!

ЗАО «Сандоз»
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 3

телефон: +7 (495) 660-75-09
факс: +7 (495) 660-75-10

электронная почта: sandoz.russia@sandoz.com
www.sandoz.ru

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.

РУССКИЙ
ДОКТОР

ПЕРВЫЙ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ

С- 16 
M- 100 
Y- 78 
K- 6
PANTONE 187 C

С- 70
M- 0
Y- 23 
K- 0
PANTONE 7466 C

С- 100
M- 35
Y- 0 
K- 100
PANTONE BLAK 6 C

Ведущий
спонсор
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Санофи 
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22

Телефон: +7 (495) 721-14-00
www.sanofi.ru

Санофи1 – один из глобальных лидеров в области здравоохранения, деятельность 
которого направлена на удовлетворение потребностей пациентов во всём мире. 
Компания представлена в 100 странах на пяти континентах, в ней работают около 
110 000 сотрудников в мире. Миссия Санофи – охрана здоровья, продление жизни и 
удовлетворение потребности в качественных лекарственных препаратах 7 миллиардов 
человек по всему миру.
Деятельность Санофи направлена на решение широкого спектра задач от профилактики 
заболеваний до их лечения. Санофи преобразует научные инновации в конкретные ре-
шения в сфере здравоохранения, способствуя таким образом улучшению качества жизни 
пациентов по всему миру.
Санофи присутствует в России2 с 1970 г. и предлагает пациентам обширный портфель ори-
гинальных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых 
терапевтических областях (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания центральной нервной системы, внутренние болезни, гинекология/ урология, 
тромбозы, редкие заболевания и рассеянный склероз), а также человеческие вакцины и 
препараты для животных. В Санофи в России работает более 2 000 сотрудников. Компания 
является лидером российского фармацевтического рынка3.

1 Дополнительная информация о компании – на сайте www.sanofi.com
2 Дополнительная информация о компании – на сайте www.sanofi.ru
3 IMS, 2015 г. Источник: Санофи

Спонсор

Сервье, ЗАО
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

телефон: +7 (495) 937-07-00
электронная почта: events@ru.netgrs.com

www.servier.ru

Компания Сервье (основана в 1954 году в Орлеане Доктором Жаком Сервье) – лидирую-
щая независимая фармацевтическая компания Франции; представлена в 140 странах на 5 
континентах. 27% оборота компании инвестируется в научные исследования и разработки 
инновационных препаратов.
Сервье работает в России более 23 лет, входит в топ-10 ведущих фармацевтических ком-
паний. В 2000 г в Москве открыт Центр клинических исследований Сервье.
Сервье – одна из первых международных фармацевтических компаний, локализовавших 
производство на собственном предприятии в России: в 2007 г. был открыт GMP завод 
«Сердикс».

Спонсор
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ООО «ТНК СИЛМА», Россия
115573, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2 

телефон: +7 (495) 223-91-00 
электронная почта: contact@enterosgel.ru 

www.enterosgel.ru

ООО «ТНК Силма» – российская компания, занимающаяся производством оригинальных 
лекарственных средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на предпри-
ятии был налажен промышленный выпуск препарата «Энтеросгель», предназначенного 
для лечения токсических состояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия 
слизистых оболочек и других тканей организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных областях медицины.

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1

телефон: +7 (495) 933-55-11
факс: +7 (495) 502-16-25

электронная почта: Russia@takeda.com
www.takeda.com.ru

Takeda Pharmaceutical Company Limited – международная фармацевтическая компания с фо-
кусом на передовые научные разработки. Takeda стремится заботиться о здоровье пациентов 
при помощи новейших достижений в области науки и создавать лекарственные препараты, 
спасающие людям жизнь. Компания фокусируется на разработке и производстве иннова-
ционных лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, заболеваний в 
области гастроэнтерологии, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы 
и заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, а также на производстве вакцин. 
Takeda ведет научно-исследовательские разработки как самостоятельно, так и совместно с 
научным и бизнес сообществом для сохранения своего высокого места среди лидеров инно-
ваций в отрасли. Активное присутствие на развивающихся рынках и инновационные продукты 
онкологического и гастроэнтерологического портфеля являются основными драйверами 
роста компании. Более 30 000 сотрудников Takeda работают для улучшения качества жизни 
пациентов, взаимодействуя со специалистами здравоохранения в более 70 странах мира.

Фармстандарт
141701, Московская обл., г. Долгопрудный,  

Лихачевский пр-д, д. 5Б 
телефон: +7 (495) 970–0030/32 

www.pharmstd.ru

ПАО «Фармстандарт» – лидирующая фармацевтическая компания в России, занимающаяся 
разработкой и производством современных, качественных, доступных лекарственных 
препаратов, удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов. 
Группа компаний «Фармстандарт» выпускает более 250 наименований лекарственных 
средств, включая препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного 
диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекци-
онных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний. 
Более 120 препаратов входят в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных препаратов». Производственные мощности обеспечивают 8 современных заводов 
по производству лекарственных средств. 4 мая 2007 года ПАО «Фармстандарт» провело 
публичное размещение акций (Initial Public Offering, IPO).
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ООО «Ферон»
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73

Производство: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, корп. А
телефон: +7 (499) 193-30-60, +7(499) 193-43-32,  

+7 (495) 646-12-19 (многоканальный)
электронная почта:info@viferon.su

www.viferon.su

ООО «ФЕРОН» – российская фармацевтическая компания полного цикла, осуществляет 
разработку, производство и продвижение противовирусных иммуномодулирующих пре-
паратов ВИФЕРОН® (суппозитории ректальные, мазь и гель).
Препарат ВИФЕРОН® более 20 лет применяется при лечении широкого спектра инфекци-
онно-воспалительных заболеваний у детей (в том числе новорожденных и недоношенных) 
и у взрослых (в том числе беременных женщин). Действие препарата доказано в много-
численных клинических исследованиях, проведенных в ведущих клиниках России и СНГ 
по правилам GCP.
Сегодня ВИФЕРОН®: занимает 1-е место по назначениям педиатров (по данным Prindex, 
весна 2016); входит в ТОП-5 по назначениям среди акушеров-гинекологов(по данным Prindex, 
весна 2016); входит в ТОР-3 торговых марок с наибольшими объемами продаж в России в 
натуральном выражении в группе иммуномодулирующих и противовирусных препаратов 
(категории L03, J05 по данным IMS Health, июль 2016); представлен в России и 11 странах 
зарубежья; соответствует международным стандартам качества GMP

ООО ««ФРИCЛАНДКАМПИНА РУ»
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок Б

Телефон: +7 (495) 933-36-46
Факс: +7 (495) 933-36-47

Сайт: www.friso.com.ru

Friso – бренд голландской компании FrieslandCampina, одной из крупнейших молочных 
компаний в мире с опытом более 130 лет.
Все больше людей по всему миру обращают внимание на ценность молока и молочных 
продуктов, а FrieslandCampina обогащает жизнь миллионов людей высококачественными 
молочными продуктами для разных возрастов и потребностей.
Качество продукции – очень важный момент, и специалисты компании уделяют этому 
особое внимание. Сотрудники FrieslandCampina управляют всей цепочкой производства, 
контролируя каждый этап – от травы (from grass), которую едят коровы до конечного 
продукта (to glass).
В ассортименте Friso – смеси для здоровых детей: Фрисолак 1, 2 Gold, Фрисолак 3, 
Фрисолак 1, 2, Friso 3 Junior, Фрисолак ночная формула, Фрисолак 1, 2 ГА; специальные 
смеси: Фрисопре, Фрисовом 1, 2 с пребиотиками, Фрисосой; лечебные смеси: Фрисопеп, 
Фрисопеп АС.
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AbbVie
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская,  

влад. 39, стр. 5, «Химки Бизнес-Парк»
телефон: +7 (495) 258-42-77

факс: +7 (495) 258-42-87

AbbVie – глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания, образованная 
в 2013 году путем отделения от компании Abbott. Миссия компании – использовать экспертизу, 
опыт преданных делу сотрудников и уникальный подход к инновациям для развития и вывода 
на рынок передовых методов лечения, призванных решить некоторые из самых сложных и серь-
езных заболеваний в мире. Количество сотрудников AbbVie и дочерней компании Pharmacyclics, 
находящейся в полной собственности AbbVie, составляет более 28,000 человек, лекарственные 
препараты представлены на рынках более 170 стран мира. За дополнительной информацией о 
компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и обязательствах, пожалуйста, обращайтесь 
по адресу www.abbvie.com. Следите за новостями @abbvie в Twitter и изучайте возможности 
карьеры в AbbVie на страницах компании в Facebook или LinkedIn.

STADA CIS
Московское представительство STADA CIS

119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4
телефон: +7 (495) 797-31-10

факс: +7 (495) 797-31-11
электронная почта: moscow@stada.ru

www.stada.ru 

Холдинг STADA CIS («ШТАДА СиАйЭс») – крупнейшая составляющая бизнеса международ-
ного фармацевтического концерна STADA Arzneimittel AG. Концерн основан в 1895 году, 
штаб-квартира находится в Германии и входит в ТОП-5 дженериковых компаний мира. 
Российский холдинг STADA CIS объединил в своем составе ведущие отечественные и ме-
ждународные фармкомпании: НИЖФАРМ, МАКИЗ-ФАРМА, Grunenthal и Hemofarm. Все 
производства холдинга сертифицированы по GMP. На сегодняшний день объединенный 
продуктовый портфель STADA CIS включает более 160 наименований ЛС различных АТС-
классов и форм выпуска как собственного производства, так и производимых на других 
площадках группы компаний STADA. STADA CIS придает первостепенное значение самому 
важному параметру выпускаемых препаратов – качеству, для обеспечения высокого уровня 
которого осуществляется тщательный контроль, начиная с выбора субстанций и заканчивая 
проверкой готовых лекарственных форм. Специалистам хорошо известны препараты, ис-
пользуемые в оториноларингологии: Исмиген, Аквалор, Хемомицин, Снуп, Камистад Бэби.

Компания «ЭЛТА»
124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 4.

телефон: +7 (499) 995-25-47
электронная почта: mail@eltaltd.ru

www.eltaltd.ru

ООО «Компания «ЭЛТА» – признанный лидер на отечественном рынке медицинского 
оборудования «ЭЛТА» – разработчик и производитель первого отечественного экспресс-
измерителя концентрации глюкозы в крови «Сателлит»®. Мы улучшаем качество жизни 
наших потребителей, предоставляя им возможность самостоятельного мониторинга уровня 
сахара в крови в домашних условиях. Мы делаем высокотехнологическую медицинскую 
помощь безопасной, эффективной и доступной!
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ООО «Фонте Аква»
129626, г. Москва, просп. Мира, д. 102, стр. 29

телефон: +7 (495) 363-46-82
www.fonteaqua.ru

ООО «Фонте Аква» – производитель питьевой минеральной воды «Калинов Родник», 
«Калинов Родничок», безалкогольных напитков. Производство находится в Дмитровском 
районе Московской области, построено по западноевропейскому  проекту в 2003 году под 
техническим руководством компании «Pernod Riccard – CFPO» (Франция).
Природный артезианский источник воды глубиной 150 метров, соответствие междуна-
родным стандартам, уникальная технология производства  гарантируют высочайшее 
качество продукции.
Детская вода высшей категории «Калинов Родничок» награждена знаком качества «Лучшее 
детям», рекомендована  ГУ НИИ  Питания РАМН детям с первых дней жизни.

Хайнц
141400, Россия, Московская обл., г. Химки,

ул. Ленинградская, влад. 39, стр. 6, Бизнес Парк
телефон: +7 (495) 937-35-57

факс: +7 (495) 937-35-58
www.heinz-baby.ru

 КОМПАНИЯ HEINZ, ОСНОВАННАЯ В 1869 ГОДУ, – ПРИЗНАННЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ДЕТСКОМУ 
ПИТАНИЮ. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВОИХ ПРОДУКТОВ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ И НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ИСКУССТВЕННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ, КОНСЕРВАНТЫ, 
КРАСИТЕЛИ, ГМО.
Компания Heinz, следуя давно избранной философии «Делать обыкновенные вещи нео-
быкновенно хорошо», является одним из мировых лидеров в детском питании, производит 
и поставляет свою продукцию более чем в 100 стран мира. Мы установили самые строгие 
системы контроля производства на фабриках Heinz во всем мире, применяя новейшие 
научные разработки и технологические достижения для производства детского питания.
Кашки, пудинги и супчики мы производим на первом в России заводе по производству 
быстрорастворимых кашек для детей в г. Георгиевске. Современная заводская лаборатория 
обеспечивает круглосуточный контроль качества и безопасности используемого сырья и 
готовых кашек. А рецептуры кашек разрабатываются совместно с ведущими российскими 
педиатрами и диетологами.
Пюре, печенье, вермишель и чай мы производим в Италии на крупнейшем европейском 
заводе, расположенном рядом с курортами Тирренского моря. Производство полностью 
автоматизировано и осуществляется в закрытых системах, гарантирующих гигиеническую 
чистоту. Ежедневно на заводе осуществляется множество различных видов анализов качества.
Уникальные технологии производства позволяют нам максимально сохранить природные 
витамины в готовых продуктах. А для полноценного здорового роста и развития малышей 
наша продукция дополнительно обогащена витаминами и минералами.
Выбрав детское питание Heinz, Вы можете быть уверены в его высочайшем качестве.


