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Деловой общенациональный аналитический ресурс «Эксперт Online», создан медиахолдингом «Эксперт» в сентябре 2006 года. Весной 2011 года «Эксперт Online» представил
новый дизайн своего сайта, который объединил в себе элементы журнальной эстетики и новейшие интернеттехнологии. На портале оперативно отражается информационная
повестка дня. Основные мировые и российские события представлены как в новостном, так и в аналитическом формате.

ИА REGNUM — федеральное информационное агентство, распространяющее новости России и ближайшего зарубежья от собственных корреспондентов, дочерних агентств и
партнеров. Сфера вещания ИА REGNUM охватывает все регионы России и сопредельные государства Европы, Средней Азии и Закавказья.

"Медиздат"  одно из ведущих и авторитетных издательств, сохранивших высокий научноинтеллектуальный потенциал. Из 11 журналов "Медиздата" 7 входят в
перечень изданий ВАК."

"Издательский Дом «ПАНОРАМА» объединяет 10 отраслевых издательств, выпускающих суммарно около 90 деловых и научнопрактических журналов. "ПАНОРАМА" является
самым крупным издательством России.

«Московские аптеки» — популярное издание, выходит с 1995 года.
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтика
Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, фармакология, тренинги
Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, реклама ЛС
Фармобращение: государственное регулирование, разработка, производство, регистрация, лицензирование, контроль качества
Актуальные темы отрасли
Отраслевые мероприятия

«Земский врач» – новое научное издание, которое призвано обеспечить специалистов первичного звена здравоохранения постоянным источником профессиональной информации,
в каких бы уголках нашей Родины они не вели свою тяжелую и крайне ответственную работу. Журнал включен в перечень ВАК и РИНЦ.

Группа Компаний "Медфорум"  провайдер научнообразовательных проектов, направленных на повышение квалификации врачей различных специальностей. С 1997 года ГК
"Медфорум" выпускает журналы "Эффективная Фармакотерапия", "Вестник семейной медицины", "Аптечный бизнес", "Hi + Med Высокие технологии в медицины".

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ»  научнопрактическое, медицинское издание для практикующих врачей, на страницах которого актуальная информация об инновационных
технологиях в медицине, новых лекарственных средствах отечественного и зарубежного производства. Журнал бесплатный, издается с 2002 года. Периодичность  12 номеров в
год, политематические и специальные выпуски.

Последние новости о лечебной и эстетической медицине, независимое общение и отзывы о врачах, консультации специалистов онлайн — каждый день на www.medikforum.ru. С

2007 года портал пользуется известностью популярного форума о том, что помогает сохранить красоту, здоровье, долголетие. Сегодня МЕДИКФОРУМ  полномасштабный ресурс,
собирающий до 50 000 целевых посетителей в день.

Издательский дом «Медицинский бизнес» выпускает профессиональное издание для работников фармпромышленности «Фармацевтические технологии и упаковка». В журнале
публикуется информация о фармацевтическом, химическом, контрольноаналитическом, фильтрационном и упаковочном оборудовании. Осуществляется подписка через редакцию.
Периодичность – 6 раз в год.

«АиФ. Здоровье. Лекарственное обозрение»  это издание для профессиональной аудитории медицинских и фармацевтических работников. Материалы издания – это
исключительно эксклюзивная информация: оценка и анализ ситуации в системе здравоохранения и фармотрасли, проблемы и перспективы их развития; наука и производство в этих
сферах, мнения экспертов. Периодичность: 1 раз в месяц.

Издательский Дом «Русский врач» издает журналы, рекомендованные Высшей аттестационной комиссией (ВАК): «Врач» (подписной индекс по каталогу Роспечать: 71425),
«Молекулярная медицина» (индекс: 82142), «Экспериментальная и клиническая дерматокосметология» (индекс: 82021), «Фармация» (индекс: 71477), и научнопрактические
журналы: «Медицинская сестра» (индекс: 47989), «Эфферентная и физикохимическая медицина» (индекс: 80576), которые входят в Научную электронную библиотеку
www.eLIBRARY.RU, занимают лидирующие позиции в индексе научного цитирования и награждены знаком отличия «Золотой Фонд Прессы» . Все журналы распространяются по
подписке (в том числе электронной: на сайте www.rusvrach.ru), купить любой номер журнала можно на специализированных медицинских выставках, в которых принимает участие
Издательский дом «Русский врач», или по адресу: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 11, корп.17, 1й этаж. Отдел рекламы: (499) 2468402, (499) 2468423 Отдел распространения:
(499) 2467983

Cогласно решению Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) журнал «Фармация» включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Журнал включен в Российский индекс научного
цитирования. С 2003 года публикуются утвержденные фармакопейные статьи на лекарственные средства и подготовленные проекты фармакопейных статей.

