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ООО «Актелион Фармасьютикалз РУС»
Швейцария
Адрес Представительства в России: 127055, г. Москва,
ул. Новослободская 23, офис 750
тел. (495) 2583594/факс (495) 2583595
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 быстроразвивающихся компаний
на рынке Европы.
В России Представительство компании начало свою работу в
апреле 2009 года.
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, заболеваемость 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.

Аллерган СНГ САРЛ
109004, Россия, г. Москва,
ул. Станиславского, д. 21, стр. 2,
Телефоны: +7 (495) 974-03-53; +7 (495) 974-03-55,
Факс: +7 (495) 974-03-54
Эл. почта: russia_info@allergan.com
Allergan, Inc. – глобальная многопрофильная медицинская компания, которая занимается исследованием, разработкой и выведением на рынок инновационных лекарственных средств в области
офтальмологии, неврологии, эстетической медицины и других специализированных областях. Реализуя свою продукцию в более, чем
в 100 странах мира, компания Allergan удовлетворяет потребности
своих клиентов в различных областях медицины, улучшая качество
жизни пациентов. В партнёрстве с медицинским сообществом Аллерган обеспечивает высокий уровень развития науки, предоставляя
инновационные продукты, которые дают наилучший результат для
пациентов. Компания инвестирует в клинические исследования и
научные разработки около 17% от объема продаж.
Аллерган была основана в 1948 году в США Гэвином С. Гербертом. Штаб-квартира находится в г. Ирвайн, США, Европейский
офис компании в г. Марлоу, Великобритания. Российское представительство компании Аллерган было открыто в 2011 году.
БОТОКС - уникальный, первый в мире ботулинический токсин,
является наиболее известным брендом Аллерган. БОТОКС – наиболее изученный ботулинический токсин, доказавший эффективность
своего действия в более чем 2 300 клинических исследованиях, обладает высоким профилем переносимости, основанным на 20-летнем опыте клинического использования. Препарат одобрен для 25
показаний в 85 странах мира. В России зарегистрированы показания
применения Ботокс при спастичности мышц и нарушении двигательной активности различного генеза, а так же хронической мигрени. В конце 2013 года в России зарегистрировано новое показание
применения препарата БОТОКС – гиперактивный мочевой пузырь.
Миссия компании Аллерган стать предпочтительным партнером
в сфере предоставления качественных медицинских услуг в России,
благодаря технологическим инновациям, лидерству в этой сфере,
умению устанавливать партнерские и деловые отношения, глобальной инфраструктуре, исследовательским и производственным мощностям.
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ООО Берингер Ингельхайм
Страна
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
http:

Российская Федерация
125171 г. Москва, Ленинградское ш. 16А стр 3.
(8 495 544 50 44 )
(8 495 544 56 20)
info.ru@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.com

Группа компаний Берингер Ингельхайм входит в список 20-ти
мировых лидеров фармацевтического рынка. Более 47,400 сотрудников работают в 142 представительствах корпорации, находящихся в
разных странах мира и в штаб-квартире, которая расположена в Германии в городе Ингельхайм. Основой деятельности компании, образованной в 1885 году семьей Берингер и по-прежнему находящейся в
семейном владении, являются научные медицинские исследования,
разработка, производство и продвижение высококачественных лекарственных препаратов для людей и животных.
Ключевым элементом корпоративной культуры компании Берингер Ингельхайм является приверженность идее социальной ответственности бизнеса. Участие в широком спектре социальных
проектов во всем мире, таких как, например, проект «Сделаем Мир
Здоровее», забота о сотрудниках, защита окружающей среды – деятельность, которая ведется компанией на постоянной основе. Принципы уважения и взаимопомощи, равных возможностей для всех,
создание условий для баланса между работой и личной жизнью составляют основу сотрудничества в компании.
В 2013 году чистая сумма продаж препаратов компании Берингер Ингельхайм достигла 14, 1 миллиардов евро.
19,5% от этой суммы было реинвестировано в научные исследования и разработку новых препаратов на их основе.
Более подробную информацию можно получить на сайте компании www.boehringer-ingelheim.com.

ЗАО ИМПЛАНТА
Россия
Москва, Карманицкийпер, 9, Арбат Бизнес Центр, оф 701
Телефон: 8(495) 234-91-19
E-mail: info@implanta.ru
www.neuroimplanta.ru
Уже 15 лет компания ИМПЛАНТА Ваш партнёр в медицинском
оборудовании для кардио и нейрохирургии. Отдел нейро компании
ИМПЛАНТА предлагает решения для нейромодуляции: системы для
стимуляции спинного мозга и стимуляции глубинных структур головного мозга. Показания для применения систем это: торсионная дистония, болезнь Паркинсона, окципитальная стимуляция при мигрени,
стимуляция периферических нервов при тригеминальной невралгии,
стимуляция спинного мозга при нейрогенных болях и стенокардии.

ООО «ИПСЕН»
Страна: Россия
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 19
Тел.: +7 (495) 258-54-00
Факс: +7 (495) 258-54-01
E-mail: ipsen.moscow@ipsen.com
http: www.ipsen.ru
ООО «ИПСЕН» активно работает в таких областях медицины
как неврология, онко-урология, эндокринология, гематология, которые являются ее основными направлениями развития. Компания
также реализует продукцию в других терапевтических областях, в которых она имеет многолетний опыт (гастроэнтерология, сердечнососудистые и когнитивные расстройства).
В настоящий момент компания представлена более чем в 35 городах Российской Федерации, с персоналом более 220 человек. На
сегодняшний день в портфеле компании ИПСЕН в России представ-
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Болезнь Паркинсона и расстройства движений

лены препараты, применяемые в общей терапевтической практике,
и инновационные специализированные препараты, успешно зарекомендовавшие себя в практике Российских врачей: Диспорт, Соматулин, Диферелин, Танакан, Смекта, Форлакс, Фортранс, Циркадин.
Производственные предприятия ИПСЕН располагаются во
Франции, Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Китае и США;
плантации, а также производственные площади для обсушки листьев - во Франции, Китае и США.
Являясь одним из самых инновационных фармацевтических
подразделений, в 2010 году компания ИПСЕН инвестировала свыше
21% прибыли от продаж в исследования и новые разработки. В настоящее время исследовательская команда Ipsen активно занимается
открытием и разработкой новых молекул, а также управляет жизненными циклами продуктов, уже представленных на рынке.
Цель департамента Исследований и разработок компании ИПСЕН – отвечать медицинским нуждам, предоставляя пациентам инновационные решения по эффективной терапии заболеваний.

"Les Laboratories Servier"
Франция
ЗАО "Сервье", 115054, Россия, гор. Москва,
Павелецкая площадь 2, стр. 3
Телефон +7 (495) 937 07 00
Факс +7 (495) 937 07 01
E-mail: Vyacheslav.KRASNOV@ru.netgrs.com
http: Servier.ru
Компания «Servier» - самая крупная независимая французская
фармацевтическая компания. Продукция (лекарственные препараты
для лечения сердечно-сосудистых, психиатрических, неврологических, респираторных, онкологических и др. заболеваний) представлена в 150 странах мирана 5 континентах.Каждый год синтезируются
новые лекарства (за менее чем 100 лет синтезировано более 50 000
соединений), ведутся постоянные клинические исследования в
международных центрах по клиническим исследованиям с новыми
молекулами. 21000 сотрудников во всем мире, 3000 из них заняты
научно-исследовательской деятельностью. Штат сотрудников увеличивается ежегодно. Филиал в России открыт в 1992 году. На сегодняшний день филиал в России - филиал №1 по в мире. Новые производства строятся на разных континентах. Завод по производству в
России открыт в 2000х в Подольском районе Московской области.

Издательство "Медиа Сфера"
Адрес: 127238, Москва, Дмитровское ш., д.46, корп.2
Тел: +7 (495) 482-4329
Факс: +7 (495) 482-4312
Электронная почта: info@mediasphera.ru
Сайт: www.mediasphera.ru
Издательство "Медиа Сфера" - одно из крупнейших российских
медицинских издательств.
Основано в 1993 году группой видных российских ученых-медиков.
Издательство выпускает 23 рецензируемых научно-практических медицинских журнала, входящих в перечень изданий ВАК, включая
«Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова».

ЗАО «Мединторг»
Россия
123103, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 74, к. 2
+7 (495) 921-25-15
mail@medintorg.ru
www.medintorg.ru
ЗАО «Мединторг» с 1994 года осуществляет полный комплекс
услуг по регистрации, хранению и доставке фармацевтической продукции и иммунобиологических препаратов.
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ЗАО «Мединторг» занимает лидирующие позиции в специализированных отраслях:
• поставки лекарственных препаратов, в том числе, применяемых в психиатрии и неврологии, кардиохирургии и трансплантологии, пульмонологии, гинекологии и ВРТ;
• поставки иммунобиологических препаратов и препаратов
крови;
• активное продвижение и поставки лечебного питания;
• поставки медицинского оборудования и расходных материалов;
• государственная регистрация препаратов в России и странах
СНГ;
• организация клинических испытаний
В ряду самых социально значимых проектов можно отметить деятельность, связанную с лекарственной и нутритивной поддержкой
пациентов, страдающих редкими заболеваниями.
ЗАО «Мединторг» является стратегическим партнёром более 100
крупнейших российских и зарубежных производителей. На всей территории Российской Федерации и стран СНГ с компанией взаимодействуют более 2000 клиентов, в том числе: министерство здравоохранения и социального развития РФ; московский и региональные
департаменты здравоохранения; национальные и региональные стационары, военные госпитали; крупнейшие российские компании,
нефтяные и газовые корпорации.
ЗАО «Мединторг» - активный игрок в сфере фармацевтических
тендеров на федеральном и региональном уровнях.
Штат сотрудников компании - 150 человек; центральный офис
находится в Москве, филиал - в Санкт-Петербурге, представительства - во всех крупных городах России.
По данным маркетинговых исследований, ЗАО «Мединторг» входит в 20 крупнейших компаний на фармацевтическом рынке России.
Годовой оборот компании — более 100 млн. долларов США. Несмотря на глобальный финансовый кризис, рост объёмов продаж за
прошедшие 5 лет составил более 107%.
Система менеджмента качества ЗАО «Мединторг» соответствует
международному стандарту ISO 9000:2008.

ООО «Мерц Фарма»
Страна Россия
Адрес Пресненская набережная, 10, блок С,
«Башня на Набережной»
Tel +7(495)653 85 55
Fax +7(495)653 85 54
E-mail yekaterina.ukharskaya@merz.ru
http: www.merz.ru
Фирма «Мерц» была основана в 1908 году во Франкфурте-наМайне (Германия).
Ярким примером инновационного потенциала компании
«Мерц» является препарат Акатинол® (действующее вещество Мемантина® гидрохлорид) – неконкурентный антагонист NMDAрецепторов. В настоящее время он используется для лечения всех
стадий и форм деменции, и болезни Альцгеймера.
В 2002 году компании «Мерц» была присуждена премия за препарат Акатинол® Мемантин как за лучшую научную разработку года
в Германии.
В 2003 году Акатинол® был одобрен к применению для лечения
тяжелых стадий болезни Альцгеймера комиссией FDA (Управление
по контролю за продуктами и лекарствами (США).
Новинки от компании Мерц: уникальные формы Акатинола.
Акатинол набор и Акатинол 20 мг. Акатинол набор предназначен
для титрования необходимой лечебной дозировки препарата у пациентов, впервые начинающих терапию. Данная форма обеспечивает
удобство титрования и контроль за терапией.
Новая форма выпуска Акатинола 20 мг содержит суточную дозу в
одной таблетке, что позволяет применять Акатинол 1 раз в день. Данная форма выпуска была специально разработана компанией Мерц
для удобства терапии.
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Ксеомин – достижение компании «Мерц», первый ботулинический нейротоксин типа А, который не содержит комплексообразующих белков. Отсутствие белковой нагрузки снижает риск образования нейтрализующих антител. Ксеомин можно хранить при
комнатной температуре, после разведения- при температуре от +2 до
+8 С до 24-х часов. Зарегистрирован в РФ по показаниям блефароспазм, спастическая кривошея, спастичность руки после инсульта,
гиперкинетические складки (мимические морщины) лица.

Компания «Нике-мед»
Адрес: 121087, Москва, ул. Барклая , дом 6, стр. 5, офис 106
Телефон: 8(495) 287-46-45; +7(495)551-30-45
e-mail: Nike-med@mail.ru; umc.inmedtesh@gmail.com
www: www.eurosiliconemed.ru; www.silhouette-lift.ru;
www.med-studies.ru; www.lantox.ru; www.belcontour.ru;
www.body-jet.ru
Компания «НИКЕ-МЕД», эксклюзивный дистрибьютор ведущих мировых брендов в сфере восстановительной медицины, косметологии, пластической хирургии и прикладной эстетики в России
входит в десятку лидеров предприятий индустрии красоты и здоровья. Взаимодействует с ведущими клиниками и экспертами отрасли,
инициирует и поддерживает клинические исследования и апробации
препаратов и инновационных методик. Представители компании
работают в 50 городах России.
Препарат Лантокс – в 2005 г производитель получил сертификат GMP. Регистрация в России 14 марта 2008 г по 5 расширенным
показаниям.
Учебно-методический Центр «НИКЕ МЕД» «Инновационные
Медицинские технологии» предлагает широкий спектр обучающих
программ, курсов повышения квалификации, авторских школ, семинаров и мастер-классов.
Представляемые бренды:
EUROSILICONE (Франция), NAGOR (Великобритания),
IMPLANTECH (США), BELLCONTOUR (Швейцария), BODY
– JET evo (Германия), Нити SILHOUETTE LIFT и SILHOUETTE
SOFT (США), MAGICLIFT (Испания), LANTOX (Китай), AQUALYX
(Италия), GENOMIC MEDICINE (Испания), MESOESTETIC (Испания), BELLCONTOUR GVISC (Швейцария), AURIGA (Бельгия),
R-FINE (Великобритания), TULIP (США), NANUMMEDICAL
(Корея), Программа 3-D моделирования результатов операции
CRISALIX (Швейцария),
LIPOELASTIC (Чехия),
IFABOND
(Франция).

ООО "Орион Фарма"
Страна Россия
Адрес 119034, Сеченовский переулок, д.6, стр. 3
Телефон ( 495 ) 363-50-71
Факс ( 495 ) 363-50-74
E-mail orion@orionpharma.ru
http:www.orionpharma.ru
Компания «Орион Корпорейшн» является одним из крупнейших фармпредприятий в Северной Европе. История компании насчитывает более 90 лет.
«Орион Фарма», динамично развивающееся международное
подразделение, специализируется на выпуске препаратов для лечения болезни Паркинсона, бронхиальной астмы, ревматологических,
онкологических, гинекологических и ряда других заболеваний, а
также диагностических тестов. Особое внимание уделяется инновационным разработкам, на долю которых приходится около 40% продаж компании.
Среди препаратов, созданных специалистами научноисследовательских центров «Орион Фарма», - оригинальный 3-х
компонентный препарат леводопы - Сталево® (леводопа/карбидопа/энтакапон), который предназначен для лечения болезни Пар-
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кинсона (особенно востребован в лечении пациентов с моторными
и не моторными флуктуациями и в коррекции ночных симптомов
болезни Паркинсона). Инновационные продукты - Симдакс® и
Дексдор® - применяются при проведении интенсивной терапии.
В России впервые познакомились с продукцией «Орион Фарма»
еще в середине 70-х гг. прошлого века. С тех пор многие препараты
компании, такие как Регидрон ®, Метипред ®, Финоптин ® стали
визитной карточкой компании в России.
С открытием в 1989 г. московского представительства «Орион
Фарма» начался новый этап в международной деятельности компании. Медицинские представители успешно работают во всех регионах России. «Орион Фарма» реализует совместные проекты с
отечественными фармпроизводителями, проводит клинические исследования в России, организует образовательные мероприятия для
врачей.
Свое будущее компания видит в дальнейшем упрочнении деловых связей со своими партнерами, выведении на фармацевтический
рынок РФ инновационных продуктов, призванных существенно
улучшить качество жизни российских больных.

ООО «Медицинские Системы Терапии Движением»
Страна: Россия
Адрес: г. Москва, ул. Годовикова дом 9 корп.13 , подъезд 13,24.
Телефон ( 495 ) 228-06-23
Факс (495 ) 228-06-23
E-mail: info@motomed.ru
http: www.motomedtech.ru
Компания "Медицинские Системы Терапии Движением" (ООО
"СТД Медикал) была создана в 2009 году для развития направления
механотерапии в медицинской реабилитации. Продукция иностранных производителей (MOTOmed, MadeForMovement, AKSNausicaa,
ALREHMedical, Hasomed, INNOVAID, Timoteos, Meyland-Smith),
эксклюзивным поставщиком, которого является компания, предназначена для реабилитации больных после инсульта, спинальной и
шейной травмы, лечения детского церебрального паралича (ДЦП),
рассеянного склероза, болезни Паркинсона и многих других болезней неврологического, травматологического, ортопедического генеза, при которых наблюдается ограничение деятельности опорнодвигательного аппарата (ОДА). Продукция компании поможет Вам
в уходе за больными и инвалидами и улучшит их качество жизни.

OOO «Тева» Россия
119049, Москва, ул. Шаболовка, д.10 корп.1
Тел.: +7.495.6442234, факс: +7.495.6442235
www.teva.ru
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой
фармацевтической индустрии. Компания стремится повысить доступность качественного здравоохранения за счет разработки, производства и продвижения на рынке воспроизведенных лекарственных
средств (дженериков), а также инновационных и специализированных препаратов и активных фармацевтических субстанций. Teva является ведущим мировым производителем воспроизведенных лекарственных средств, штаб-квартира компании расположена в Израиле.
Продуктовый портфель компании составляет более 1000 молекул, а
ее отделения работают в более чем 60 странах. Teva специализируется в таких областях, как заболевания центральной нервной системы,
онкология, боль, респираторные заболевания и женское здоровье, а
также в производстве биологических лекарственных препаратов. В
компании по всему миру работает более 45 тысяч сотрудников. Объем продаж по итогам 2013 года достиг 20,3 миллиарда долларов.
Teva в России
Teva является одной из ведущих фармацевтических компаний
на российском рынке. Продуктовый портфель включает около 300
лекарственных форм под хорошо известными наименованиями. С
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момента открытия представительства в России в 1995 г. ООО «Тева»
стала одним из самых динамично развивающихся международных
подразделений компании. В настоящее время в Ярославле продолжается строительство нового завода по производству современных
лекарственных препаратов компании Teva. Новое производство будет выпускать 1 миллиард таблеток в год.

Компания ООО "ЮСБ Фарма"
119049 ,Россия, Москва
Ул. Шаболовка, д.10, стр.2
Телефон 8(495) 644-33-22
Факс 8(495)644-33-29
На протяжении нескольких десятилетий компания UCB оказывает поддержку людям, страдающим тяжелыми заболеваниями
центральной нервной системы и функциональными расстройствами
иммунитета. Благодаря созданию инновационных препаратов эти
люди могут вести полноценную жизнь и чувствовать себя в социуме абсолютно здоровыми. Многолетний опыт и передовые научные
исследования показали, что компания UCB, учитывая потребности
пациентов, постоянно совершенствуется и стремиться обеспечить
таких людей препаратами последнего поколения.
Компания UCB, штаб-квартира которой находится в Брюсселе,
Бельгия, является мировой биофармацевтической компанией, деятельность которой осуществляется более чем в 40 странах при поддержке более 8 000 человек, имеет глобальный доход, составивший
3,2 млрд. евро в 2011 году и многочисленных партнёров в фармацевтической отрасли.
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