МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ» - профессиональное развитие
информационной среды в медицине и фармации
Вместе работа интереснее и эффективнее!
ИЗДАТЕЛЬСТВО «Ремедиум Приволжье» с 2001 года специализируется на проведении
информационной работы в различных отраслях медицины, способствуя развитию качества медицинской
и фармацевтической помощи, содействуя реализации приоритетных задач национальных проектов в
области здравоохранения.
Издательство «Ремедиум Приволжье» использует взаимодополняющий опыт информационного
сотрудничества со специалистами, как в печатной, так и в устной форме, что дает хорошие перспективы
и возможности дальнейшего развития.
Деятельность нашей организации складывается из нескольких направлений:






Издание информационно-аналитического журнала «Ремедиум Приволжье»;
Издание рецензируемого общероссийского научно-практического журнала «Медицинский
Альманах»;
Издание электронного рецензируемого научного «Журнала МедиАль»;
Издание медицинской литературы (монографии, брошюры, учебники, справочная и научнометодическая литература);
Организация специализированных медицинских и фармацевтических научно-практических
мероприятий (семинаров, школ, конференций, съездов, форумов, симпозиумов и выставок);

ЖУРНАЛ «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ»
Ежемесячное специализированное издание для медицинских и фармацевтических специалистов.
Журнал освещает работу здравоохранения регионов Приволжского федерального округа, современное
состояние фармацевтического рынка, дает возможность обменяться опытом, знаком с ведущими
предприятиями и организациями, работающими в медицинской и фармацевтической отраслях.
Издается с 2002 года. Объем издания - до 60 страниц, формат А4, тираж до 5000 экземпляров.
Читателями журнала «Ремедиум Приволжье» являются руководители оптовых фирм и аптечных сетей,
руководители ЛПУ, главные специалисты здравоохранения и организаторы лекарственного и
медицинского обеспечения территорий Приволжского федерального округа.
ISSN 1993-6384

ЖУРНАЛ «МЕДИЦИНСКИЙ АЛЬМАНАХ»
Общероссийский специализированный журнал «Медицинский альманах» входит в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов
диссертационных работ и является информационной платформой, объединяющей организаторов
здравоохранения, научных работников и практических врачей.
Издается с 2007 года. Объем издания – 120-200 страниц, формат А4. Выходит один номер в три месяца,
тираж до 3000 экземпляров
Все статьи в полном объеме размещаются в Научной электронной библиотеке (система РИНЦ) –
http://elibrary.ru
www.medalmanac.ru
ISSN 1997-7689

«ЖУРНАЛ МЕДИАЛЬ»
Современная интернет площадка для профессиональных коммуникаций научного сообщества
медицинских вузов России, стран Дальнего и Ближнего Зарубежья, специалистов органов управления
здравоохранением.
Издается с 2011 года. Периодичность – 2 номера в год.
Все статьи в полном объеме размещаются в Научной электронной библиотеке (система РИНЦ) –
http://elibrary.ru
www.medial-journal.ru
ISSN 2225-0026

МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Издание медицинской литературы (монографии, брошюры, учебники, справочная и научнометодическая литература) любым тиражом и в любом формате.
Соблюдая Этику научных
издательских работ:

публикаций

и

Авторское

право,

выполняем

комплекс

- редактирование и корректорская вычитка;
- художественное оформление и верстка;
- тираж и распространение.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Одним из важнейших направлений работы коллектива стали услуги по организации специализированных
медицинских и фармацевтических научно-практических мероприятий. За последние 7 лет компания
Ремедиум Приволжье оказала организационные услуги в проведении более 60 научно-практических
медицинских мероприятий по различной клинической направленности. Компания имеет богатый опыт
проведения мероприятий регионального уровня, всероссийских конференций и пленумов, а также
медицинских форумов с международным участием. Работая в тесной связи с ведущими
профессиональными научными сообществами, «Ремедиум Приволжье» является оператором и
активным информационным партнером 12-17 научно-практических медицинских мероприятий ежегодно.
Участниками наших мероприятий являются: - медицинские специалисты, ведущие эксперты,
руководители научных школ различных клинических направлений, администраторы здравоохранения и
др.; - компании производители и дистрибьюторы фармацевтической продукции, расходных материалов и
медицинского оборудования.
Научно-практические мероприятия, организуемые издательством, как и специализированные журналы,
объединяют ведущих специалистов Приволжья, руководителей ЛПУ и практических врачей, научных
работников медицинских вузов и НИИ для обсуждения актуальных вопросов, организации медицинской
помощи.
Такое взаимодействие позволяет наиболее эффективно использовать потенциал мероприятий как для
выработки новых направлений развития научных исследований, так и для повышения квалификации и
информированности практических врачей о современных научных разработках, технологиях,
используемых в клинической практике.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА ИЗДАНИЙ
Издательство «Ремедиум Приволжье» ведет активную работу по продвижению издаваемых журналов:
производит бесплатную адресную рассылку в медицинские и научные учреждения Приволжского
федерального округа, Москвы и крупные регионы России, распространяет на научных медицинских
конференциях, планомерно организует ПОДПИСКУ.
Мы рады вашим письмам и сообщениям

nn_remedium@medalmanac.ru – общие организационные вопросы, статьи и обсуждение публикаций
medalmanac@medalmanac.ru – все для научных публикаций и научных программ мероприятий
commerc@medalmanac.ru – вопросы размещения рекламы и коммерческого участия в научно-практических
мероприятиях

