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СпонСоры конференции:

ооо «АЛеВ»
Юридический адрес: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, 
д. 16/8, лит. А, офис 13Н 54
Почтовый адрес: 194295, Санкт-Петербург, а/я № 2
Телефон: +7 (812) 627-63-54
Факс: +7 (812) 627-63-54
E-mail: alevspb2004@gmail.com

Компания «АЛЕВ», в настоящее время представляет актуальнейшие и наиболее 
клинически проверенные на международном уровне терапии и является официальным 
партнёром и эксклюзивным представителем на территории РФ:

- международной корпорации «Abbott Laboratories» по развитию и внедрению 
терапий острой сердечной недостаточности технологии LVAD – «HeartMate III» 
(58 квота ВМП для детей), длительного экстракорпорального кровообращения – 
«CentriMag», структурных заболеваний сердца: Окклюдеры – Amplatzer, TAVI – 
Новая система транкатетерной терапии недостаточности аортального клапана 
у пациентов высокого хирургического риска (Portico – транскатетерная система 
имплантации само расширяющегося аортального клапана. Система транскате-
терной терапии дегенеративной и функциональной митральной регургитации 
пациентов среднего и высокого хирургического риска ремоделированием по типу 
край в край), TMVR, чрез кожная транскатетерная система ремоделирования 
митрального клапана MitraClip.

- международной компании «Philips» по развитию и внедрению в повседневную 
клиническую практику новейшего и наиболее полного спектра оборудования 
(ангиографы, С-дуги, рентгенографические установки, КТ, МРТ, цифровой 
ПЭТ-КТ, УЗИ аппараты и т. п.) для диагностики и лечения онкологических 
заболеваний, заболеваний сердца и сосудов, а также новейших и наиболее 
совершенных информационных технологий – единой радиологической инфор-
мационной системы (ЕРИС) на базе платформы телерадиологии «IntelliSpace 
Portal» и управления эффективностью «Performance Bridge»;

- Внедрение и развитие терапий сердечно-сосудистых заболеваний в партнерстве 
с Boston Scientfic,

- Комплексное оснащение учреждений здравоохранения, полный цикл обслужи-
вания и утилизации медицинского оборудования в альянсе c ведущими между-
народными и отечественными производителями.
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Компания «АЛЕВ», дополнительно располагая широким набором современных, 
как капитальных решений, так и решений по расходным материалам для диагностики 
и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, 
поддержания функционирования отделений реанимации, общей и специализированной 
хирургии, женского\мужского здоровья, детства, неонатологии, офтальмологии и ото-
ларингологии с чувством глубокого уважения и верой в сотрудничество, нацеленное 
на благо граждан России.

ооо «орфан групп»
Юридический адрес: 115191, Москва, ул. Рощинская 2-я, дом. 4, Э3, пом. I, 
к. 8, оф. 42А
Фактический адрес: 115191, Москва, ул. Рощинская 2-я, дом. 4, Э3, пом. I, 
к. 8, оф. 42А
Телефон: +7-916-318-30-58
E-mail: offi ce.orphangroup@gmail.com
Сайт: orphangroup.com

Компания «Орфан групп» занимается продвижением передовых медицинских изде-
лий в области детской ортопедии, использующихся в том числе и у детей с орфанными 
(редкими) заболеваниями.

Мы способствуем оказанию современной и своевременной ортопедической помощи 
детям с несовершенным остеогенезом, «ложными суставами» различной этиологии, 
ахондроплазией, юношеским эпифизеолизом головки бедренной кости (ЮЭГБК) 
и другими редкими патологиями в ведущих российских клиниках. 

«Все лучшее детям».

представительство 
Ао «Санофи-авентис груп» (франция)

Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 22
Телефон: +7-495-721-14-00
Факс: +7-495-721-14-11
Сайт: www.sanofi .ru, www. docsfera.ru

Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой – оказывать 
поддержку тем, кто сталкивается с различными проблемами со здоровьем.

Санофи представлена более чем в 100 странах мира и присутствует в России 
с 1970-х годов, являясь лидером российского фармацевтического рынка в течение 
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6 последних лет. Широкий диверсифицированный портфель препаратов компании 
позволяет поддерживать здоровье россиян, начиная c профилактики инфекционных 
заболеваний современными вакцинами до управления такими серьезными заболева-
ниями, как диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, аутоиммунные и редкие 
генетические болезни, а также рассеянный склероз.

Стратегия Санофи в России отвечает государственным приоритетам в области 
здравоохранения: локализация производства препаратов для лечения социально-
значимых заболеваний не только позволила повысить доступность инновационной 
терапии для российских пациентов, но и укрепила экспортный потенциал России 
в странах Евросоюза.

ооо «фиЛипС»
Адрес: 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, дом 13
Телефон: +7-800-200-08-81
E-mail: hs.rca@philips.com
Сайт: www.philips.ru

Philips – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение каче-
ства жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа 
жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips об-
ладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении 
и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. 
Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, 
мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода 
и техники для дома.

Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/
newscenter
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УчАСтники конференции:

ооо «нДА Деловая медицинская компания»
Юридический адрес: 199034, Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д. 7, литер Б
Фактический адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. Перевозная, д. 6
Телефон: +7 (812) 714-06-14
E-mail: nda@nda.ru
Сайт: www.nda.ru

Мы имеем 30-летний опыт успешной работы на рынке России. Наши клиенты – 
государственные и частные медицинские центры, больницы и поликлиники, родиль-
ные дома, НМИЦ и академии, аптеки, ортопедические и косметологические салоны, 
ветеринарные клиники, врачи частной практики из разных городов и субъектов Рос-
сийской Федерации.

Наши поставщики – мировые лидеры в производстве оборудования и расходных 
медицинских материалов: Lohmann&Rauscher, Medtronic, Johnson&Johnson, Philips, 
Portex, Terumo, PFM Medical, Feather, Fisher&Paykel, Guerbet, Biegler, Aerogen, Boston 
Scientific, Merit Medical, Biocer, Roche, Masimo, GE Healthcare.

Мы активно работаем над внедрением инноваций в сфере медицины. Владеем 
большим складом и предлагаем клиентам короткие сроки поставки.

ооо «СиМпЛАнт»
Адрес: 197227 Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, 21, лит. А, 
БЦ «Балтийский», оф 924
Телефон: +7 (812) 407-24-93
Факс: +7 (812) 407-24-93
E-mail: simplant.info@s-implant.com
Сайт: www.s-implant.com

Компания ООО «Симплант» является дистрибьютором высокотехнологичных 
медицинских изделий более 15 лет.

Мы предлагаем комплексные решения для клиник любого масштаба «под ключ» 
по следующим направлениям.

1. Травматология и общая ортопедия
2. Артроскопия
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3. Эндопротезирование крупных и мелких суставов
4. Хирургия позвоночника
5. Нейрохирургия
6. Черепно-челюстно-лицевая хирургия
7. Биоматериалы и биотехнологии, заменители костной ткани и костных дефектов
8. Силовое оборудование для всех направлений хирургии
9. Торакальная и абдоминальная хирургия
10. Онкология
11. Госпитальное оборудование
12. Услуги по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования и инструментария

Smith+Nephew
Адрес: 105120, Москва, 2-й Сыромятнический переулок, д. 1
Телефон: +7 (495) 755-55-03
E-mail: info.russia@smith-nephew.com
Сайт: www.smith-nephew.com
Образовательный портал: http://www.smith-nephew.com/education/

Компания ООО «Смит энд Нефью» (Smith & Nephew LLC) является одним из круп-
нейших мировых производителей медицинских изделий в области ортопедии, трав-
матологии, эндоскопии, клинической терапии и лечения ран. Smith & Nephew – это 
глобальная компания по производству медицинских изделий, которая представлена 
более чем в 100 странах мира.

Мы работаем с профессионалами здравоохранения около 160 лет, и всегда стре-
мимся, чтобы продукция соответствовала современным требованиям медицины, 
и помогала пациентам вернуться к полноценной жизни. Принципы нашей компа-
нии: производительность, инновация и доверие. Компания Smith & Nephew работает 
на территории Российской Федерации, Украины, Беларуси, Грузии и других бывших 
стран СНГ посредствам дистрибьюторов, которые осуществляют индивидуальный 
и комплексный подходы к запросу каждого клиента.

Качественный сервис, следование морально-этическим нормам поведения – 
это одна из первостепенных задач компании. Профессионализм врачей важен для 
пациента и для компании, поэтому на базе специализированных учебных центров 
и клиник для врачей проводятся ежемесячные обучающие курсы на территории 
России, а также за границей.
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такеда
Адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, дом 2, стр. 1,  
Бизнес-центр «Фьюжн Парк», 4 и 5 этаж.
Телефон: +7 (495) 933-55-11,  
Горячая линия: 8 (800) 555-55-79
Факс: +7 (495) 502-16-25
E-mail: Russia@takeda.com
Сайт: www.takeda.com/ru-ru

Takeda – это международная, ориентированная на пациента и основанная на цен-
ностях, научно-исследовательская биофармацевтическая компания, которая стремится 
обеспечить заботу о здоровье и уверенность в будущем людей во всем мире. 

Наше стремление к разработке методов лечения, потенциально меняющих жизнь 
пациентов к лучшему, зародилось более 230 лет назад в Японии.


