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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА
II медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики» 
проводится по адресу: г. Ялта, отель «Ялта Интурист», ул. Дражинского, д. 50.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА  
Регистрация участников конгресса проводится в холле 2-го этажа 2–4 сентября с 9.00 до 14.00.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Отметка командировочных удостоверений проводится на стенде регистрации участников 
конгресса.

ВЫСТАВКА
Выставка лекарственных средств, медицинского оборудования  
и информационно-издательских групп проводится 2–4 сентября с 9.00 до 16.00  
в зале «Хрустальный» на 2-м этаже.

Участие в конгрессе для медицинских работников бесплатное.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ
Все залы оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами. В залах работают 
представители оргкомитета. Презентации необходимо предоставлять на флеш-карте до 
начала секции.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Копирование слайдов докладчиков категорически запрещено. Территория конгресса 
является зоной, свободной от курения. Во время заседаний конгресса и публичных 
мероприятий убедительная просьба отключить звук у своих мобильных телефонов.

ТРАНСФЕР УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
В дни работы конгресса будет организован бесплатный трансфер по следующим маршрутам:
1.  Симферополь – Ялта – Симферополь – три автобуса по 50 человек. 

Отправление из Симферополя в 7.30 от ж/д вокзала, кафе «Макдоналдс».
2.  Севастополь – Ялта – Севастополь – два автобуса по 50 человек. 

Отправление из Севастополя в 7.30 от пл. Ушакова.
3.  Феодосия – Белогорск – Ялта – Белогорск – Феодосия – один автобус на 20 человек. 

Отправление из Феодосии в 6.00 от Центральной городской поликлиники; 
отправление из Белогорска в 7.30 от здания Скорой помощи, пл. Красного октября, д. 6А.

4.  Евпатория – Саки – Ялта – Саки – Евпатория – один автобус на 50 человек. 
Отправление из Евпатории в 7.00 от пр. Победы, д. 22 (больница); 
отправление  из Саки в 7.30 от ул. Лобозова, д. 22.

5.  Джанкой – Ялта – Джанкой – один автобус на 20 человек. 
Отправление из г. Джанкой в 6.30 от ул. Интернациональная, д. 147 (детская поликлиника).

Электронная регистрация и информация о конгрессе на сайте www.krimzdrav.ru

www.krimzdrav.ru



С уважением, директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, заведующая кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор 

ИВАНОВА Нанули Викторовна
 

О т имени всех сотрудников Медицинской акаде-
мии им. С.И. Георгиевского позвольте попривет-
ствовать участников Второго медицинского кон-

гресса «Актуальные вопросы врачебной практики» и 
Первого онкологического форума Юга России, которые 
пройдут 2–4 и 7–8 сентября 2015 года в г. Ялте.

Активное участие профессоров Медицинской акаде-
мии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вер-
надского в Первом медицинском конгрессе «Актуальные 
вопросы врачебной практики» и Первом медицинском 
форуме «Здравоохранение Севастополя» позволило нам 
оценить высокий уровень и образовательный формат 
проведенных мероприятий, принесло нам новые контак-
ты, новую информацию. Мы рады возможности продол-
жить позитивный диалог с профессорами и ведущими ка-
федрами медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Крас-
нодара, Новосибирска и вновь принять активное участие 
в программе предстоящего конгресса.

 В качестве модераторов 13 специализированных сек-
ций в конгрессе примут участие ведущие профессора на-
шей академии:

ИВАНОВА Нанули Викторовна – директор Медицин-
ской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. 
В.И. Вернадского, заведующая кафедрой офтальмологии, 
д.м.н., профессор; 

КРЮЧКОВА Ольга Николаевна – председатель Обще-
ства терапевтов Республики Крым, кафедра терапии и се-
мейной медицины Медицинской академии им. С.И. Геор-
гиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., про-
фессор; 

КАЛАДЗЕ Николай Николаевич – заведующий кафе-
дрой педиатрии с курсом физиотерапии ФПО Медицин-
ской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор;

ИВАНОВ Игорь Исаакович – заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии № 2 Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадско-
го, д.м.н., профессор; 

ЕЖОВ Владимир Владимирович – заведующий кафе-
дрой физиотерапии  ФПО Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор; 

ЛАГУНОВА Наталья Владимировна – главный специа-
лист педиатр Минздрава Республики Крым, заведующая 
кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных 
болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевско-
го ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор;

БОГАДЕЛЬНИКОВ Игорь Владимирович – заведующий 
курсом детских инфекционных болезней кафедры пе-
диатрии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
 ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор; 

КОРСУНСКАЯ Лариса Леонидовна – главный внештат-
ный специалист невролог Минздрава Республики Крым, 
заведующая кафедрой нервных болезней с курсом не-
врологии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георги-
евского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., про-
фессор; 

ПЕТРОВ Андрей Владимирович – главный внештатный 
специалист ревматолог Минздрава Республики Крым, ка-
федра внутренней медицины № 2 Медицинской акаде-
мии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор;

КАРИМОВ Искандер Загитович – заведующий кафе-
дрой инфекционных болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадско-
го, д.м.н., профессор; 

ХАЙТОВИЧ Александр Борисович – профессор кафе-
дры микробиологии, вирусологии и иммунологии Меди-
цинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского, д.м.н. 

Желаю всем участникам конгресса плодотворной ра-
боты и надеюсь, что данное мероприятие станет продол-
жением позитивного диалога и обмена опытом с ведущи-
ми специалистами России.

Уважаемые коллеги! 
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О т имени Министерства курортов и туризма Респу-
блики Крым и от себя лично приветствую вас и 
поздравляю с открытием Второго медицинского 

конгресса «Актуальные вопросы врачебной практики», 
который пройдет в гостинице «Ялта Интурист» со 2 по 
4 сентября 2015 года.

Как известно, одним из главных приоритетов в дея-
тельности Министерства курортов и туризма Республи-
ки Крым является развитие лечебно-оздоровительного 
туризма и популяризация Крыма как круглогодичной 
здравницы Российской Федерации. Поэтому подоб-
ное мероприятие является действительно важным со-
бытием для нашего полуострова, так как это новый шаг 
к дальнейшему развитию как в области медицины, так и 
санаторно-курортного лечения и реабилитации.

Первый конгресс собрал более 2000 врачей и меди-
цинских работников из 15 субъектов Российской Федера-
ции. Крым принимал гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Калининграда, Но-
восибирска, Краснодара, Волгограда, Астрахани, Крас-
ноярска, Твери, Смоленска, Екатеринбурга. В конгрессе 
участвовало более 120 профессоров из 15 высших учеб-
ных заведений и государственных клинических центров 
России. Все это позволило конгрессу стать одной из са-
мых востребованных в России дискуссионных и образо-
вательных площадок обмена клиническим опытом, инно-
вационными методами оказания медицинской помощи, а 
также универсальной системой повышения квалифика-
ции и непрерывного развития образовательного уров-
ня врачей и медицинских сестер Российской Федерации 
и Республики Крым. С уверенностью можно сказать, что 
данный конгресс вновь станет источником полезной ин-
формации для всех представителей медицинской отрас-
ли Российской Федерации и инструментом дальнейшей 
адаптации врачей Республики Крым к российским стан-
дартам лечения и оказания медицинской помощи.

Желаю всем участникам конгресса плодотворной ра-
боты и эффективного взаимодействия в установлении 
деловых и профессиональных контактов!

С уважением, министр курортов и туризма  
Республики Крым С.В. СТРЕЛЬБИЦКИЙ

Данный форум и выставка, образующие единое це-
лое, являются ключевым проектом в области диагно-
стики заболеваний человека и оказывают неоспоримую 
поддержку в решении актуальных проблем диагности-
ческой службы нашей страны, развитии плодотворного 
сотрудничества российских и зарубежных производите-
лей медицинского оборудования с учреждениями систе-
мы здравоохранения, а также внедрении актуальных ре-
зультатов научных исследований в практику.

Желаю организаторам, участникам форума и выставки 
плодотворной работы, дальнейших творческих успехов, 
здоровья и счастья!

Главный онколог МЗ РФ,
академик, профессор,

председатель правления АОР
М.И. ДАВЫДОВ 

Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги, участники  
и гости Первого онкологического 
форума Юга России!
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Уважаемые коллеги!

Примите поздравления от организационного комитета с открытием Второго медицинского кон-
гресса «Актуальные вопросы врачебной практики» и Первого онкологического форума Юга 
России, которые пройдут в гостинице «Ялта Интурист» 2–4 и 7–8 сентября 2015 года. 

В июле 2015 года на заседании крымского правительства была принята государственная програм-
ма «Развитие здравоохранения в Республике Крым на 2015–2017 годы». Она рассчитана на 2015–
2017 годы и предусматривает финансирование на общую сумму более 85 млрд рублей за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Республики Крым и Территориального фонда ОМС РК. Основной це-
лью программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективно-
сти медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболевае-
мости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Основными задачами программы «Развитие здравоохранения в Республике Крым на 2015–
2017 годы» являются:

– приоритет профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной 
помощи;

– повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации;

– развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также 
основ персонализированной медицины;

– повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
– развитие медицинской реабилитации населения;
– обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
– удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных пре-

паратах и изделиях медицинского назначения, продуктах специализированного лечебного питания;
– медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения;
– обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными ка-

драми;
– более широкое использование информационных технологий в деятельности медицинских и фар-

мацевтических организаций, медицинских образовательных учреждений;
– развитие конкурентной среды в сфере здравоохранения; совершенствование и развитие анти-

террористической защищенности медицинских учреждений;
– создание передовой научно-практической базы внедрения современных методов лечения;
– создание условий для реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». 
Большое влияние на оснащение ЛПУ Крыма и современную подготовку врачей оказывает меди-

цинская выставка, которая традиционно проходит в рамках конгресса и на которой представле-
ны высокотехнологичная продукция и инновационные лекарственные средства от 70 компаний-
производителей. Выставка позволяет заключать контракты без посредников на закупку, установку и 
техническое обслуживание современных медицинских комплексов, диагностических средств, а также 
наладить обучение врачей новым методам диагностики и лечения.

В этом году в составе научной программы конгресса в рамках выделенного образовательного гран-
та «Здоровый образ жизни – залог победы над диабетом» состоится Всекрымская конференция Обще-
российской общественной организации «Российская диабетическая асссоциация».

7 и 8 сентября пройдет Первый онкологический форум Юга России, в рамках которого будут про-
ведены секции, посвященные современным стандартам диагностики немелкоклеточного рака легких, 
раку молочной железы, поддерживающей терапии в онкологии, колоректальному раку, современным 
стандартам диагностики и лечения меланомы кожи, раку женской репродуктивной системы, онкоге-
матологии, опухолям головы и шеи, нейроэндокринным опухолям. Состоится межрегиональное сове-
щание главных онкологов Крымского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Желаем всем участникам конгресса плодотворной работы и эффективного взаимодействия!

С уважением, оргкомитет II медицинского конгресса  
«Актуальные вопросы врачебной практики»
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Оргкомитет

БАДАЛОВ Назим Гаджиевич, 
руководитель отдела медицинской курортологии  
и бальнеотерапии ФГБУ «РНЦ медицинской 
реабилитации и курортологии» Минздрава России, 
д.м.н. (Москва)

БАзИЛЕНКО Сергей Валентинович, 
главный внештатный специалист оториноларинголог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя 
(Севастополь)

БОГАДЕЛьНИКОВ Игорь Владимирович, 
заведующий курсом детских инфекционных  
болезней кафедры педиатрии Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского,  
д.м.н., профессор (Симферополь)

ВЕРТКИН Аркадий Львович, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
 терапии, клинической фармакологии  
и скорой медицинской помощи  
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»

ГАВРИЛЯК Валентина Геннадьевна, 
главный внештатный специалист терапевт 
Департамента здравоохранения г. Севастополя 
(Севастополь)

ГЕВОРКЯН Рудольф Рафаельевич, 
главный внештатный специалист уролог  
Минздрава Республики Крым (Симферополь)

ДВОРЧЕНКО Лариса Николаевна, главный 
внештатный специалист по КЛД Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

ДОБРЕЦОВ Вячеслав Григорьевич, директор 
Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Крым-Фармация» (Симферополь)

ДУНАЕВА Диана Дмитриевна, главный внештатный 
специалист по эндокринологии Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

ЕГОРОВ Михаил Иванович, главный внештатный 
специалист офтальмолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

ЕжОВ Владимир Владимирович, заведующий 
кафедрой физиотерапии ФПО Медицинской  
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

жИТАРь Борис Николаевич, 
декан факультета последипломного  
образования Пятигорского медико-
фармацевтического института –  
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, 
доцент, к.фарм.н. (Пятигорск)

ИВАНОВ Игорь Исаакович, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии № 2 Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

ИВАНОВА Нанули Викторовна, директор 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ им.  В.И. Вернадского, заведующая кафедрой 
офтальмологии, д.м.н., профессор (Симферополь)

КАЛАДзЕ Николай Николаевич,
 заведующий кафедрой педиатрии с курсом 
физиотерапии ФПО Медицинской  
академии им. С.И. Геор гиевского  
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

КАРИМОВ Искандер загитович, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

КОзЛОВСКИЙ Олег Анатольевич, 
главный внештатный инфекционист Минздрава 
Республики Крым, кафедра инфекционных болезней 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

КОРСУНСКАЯ Лариса Леонидовна, 
главный внештатный специалист невролог 
Минздрава Республики Крым, заведующая кафедрой 
нервных болезней с курсом неврологии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
II МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
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КЛЯРИТСКАЯ Ирина Львовна, главный внештатный 
специалист гастроэнтеролог Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)

КРюЧКОВА Ольга Николаевна, председатель 
общества терапевтов Республики Крым, кафедра 
терапии и семейной медицины Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

КУзНЕЦОВ Владимир Викторович, главный 
внештатный специалист уролог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

ЛАГУНОВА Наталья Владимировна,
главный специалист педиатр Минздрава Республики 
Крым, заведующая кафедрой педиатрии с курсом 
детских инфекционных болезней Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  
им. В.И. Вер надского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

ЛЕВАНОВИЧ Елена Михайловна, главный штатный 
акушер-гинеколог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя (Севастополь)

МАЙОРОВ Александр юрьевич, президент 
ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», 
заведующий отделением программного обучения и 
лечения Института диабета ФГБУ ЭНЦ, д.м.н. (Москва)

МАКСИМОВА Татьяна Георгиевна, главный 
внештатный специалист по КЛД Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

МАТЯж Инга Александровна, главный врач 
Севастопольской городской инфекционной 
больницы (Севастополь)

МКРТУМЯН Ашот Мусаелович, 
заведующий кафедрой эндокринологии  
и диабетологии ГБОУ ВПО «МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)

НИКОЛьСКАЯ Ирина Георгиевна, 
ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИИАГ,  
к.м.н. (Москва)

ОВЧИННИКОВ Андрей юрьевич, 
заведующий кафедрой оториноларингологии  
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»,  
д.м.н., профессор (Москва)

ПЕТЕРКОВА Валентина Александровна, 
вице-президент ОООИ «Российская диабетическая 
ассоциация», директор Института детской 
эндокринологии ФГБУ ЭНЦ, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор (Москва)

ПЕТРОВ Андрей Владимирович, 
главный внештатный специалист ревматолог 
Минздрава Республики Крым, кафедра внутренней 
медицины № 2 Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор 
(Симферополь)

ПОПОВИЧ Олег Константинович, 
главный внештатный специалист по эндокринологии 
Департамента здравоохранения г. Севастополя  
(Севастополь)

РЕГУШЕВСКИЙ Святослав Евгениевич, 
главный внештатный специалист  
акушер-гинеколог Минздрава Республики Крым 
(Симферополь)

САДОВОЙ Валерий Иванович, 
главный внештатный специалист кардиолог 
Минздрава Республики Крым (Симферополь)

СЕМЕНИхИНА Людмила Ивановна, 
главный внештатный терапевт Минздрава  
Республики Крым (Симферополь)

СИНОПАЛьНИКОВ Александр Игоревич, 
заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ 
ДПО РМАПО, вице-президент Межрегиональной 
ассоциации по клинической микробиологии и 
антимикробной химиотерапии (МАКМАХ),  
д.м.н., профессор (Москва) 

СКАРЕДНОВА Елена юрьевна, 
главный специалист педиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополя 
(Севастополь)

СТРЕЛьБИЦКИЙ Сергей Валентинович,
министр курортов и туризма Республики 
Крым, председатель Научно-курортного совета 
Министерства курортов и туризма Республики Крым 
(Симферополь)

ТАРАСЕНКО Михаил Геннадиевич, главный 
внештатный специалист кардиолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

ТОКАРЕВА Елена Романовна, главный внештатный 
специалист невролог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя (Севастополь)

УЛьЧЕНКО Ирина Григорьевна, главный 
внештатный специалист пульмонолог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

ЯРОШЕВА Любовь Михайловна, главный 
внештатный специалист офтальмолог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)
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Подразделения «Медфорума»,  
обеспечивающие комплексный подход

umedp.ru – универсальный медицинский портал для врачей

РЕКЛАМНОЕ И PR-РАЗМЕЩЕНИЕ  
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗДАНИЯХ  

ДЛЯ ВРАЧЕЙ И АПТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ

 «Эффективная фармакотерапия» (14 узкопрофильных 
журналов, 60 выпусков в год): Акушерство и гинекология, 
Аллергология и иммунология, Анестезиология  
и реаниматология, Дерматовенерология и косметология, 
Кардиология и ангиология, Неврология и психиатрия, 
Онкология, гематология, радиология, Офтальмология, 
Педиатрия, Пульмонология и оториноларингология, 
Ревматология, травматология и ортопедия, Урология и 
нефрология, Эндокринология, Эпидемиология и инфекции

 «Вестник семейной медицины» (8 выпусков в год)
 «Hi + Med. Высокие технологии в медицине» 
(12 выпусков в год)

 «Медицинский форум» (6 выпусков в год)
 «Аптечный бизнес» (11 выпусков в год)
 Медицинские книги, клинические рекомендации 
и учебно-методические пособия 

АДРЕСНЫЕ РАССЫЛКИ И ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ 
ВРАЧАМ И АПТЕЧНЫМ РАБОТНИКАМ 

 Собственная актуальная база контактов 
специалистов, собранных на мероприятиях 
в Москве и регионах

 Все категории специалистов, в т.ч. руководители ЛПУ

РАЗРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Организация доступа к программам на платной 
и бесплатной основе

 Онлайн-управление посещаемостью и освоением 
учебного материала («электронный деканат») 

 Интеграция в очные курсы повышения квалификации 
и переподготовки врачей с выдачей сертификатов

ВЕБИНАРЫ

НАШИ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ ВРАЧЕЙ, ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ

Конференции для врачей в Москве и регионах под 
эгидой региональных министерств здравоохранения, 
медицинских университетов и ассоциаций 

 Ежегодные форумы «Беломорские зори» (Архангельск), 
«Северное сияние» (Мурманск), «Янтарная осень» 
(Калининград), «Деснянские зори» (Брянск), 
«Мещерские встречи» (Рязань), «Карельская жемчужина» 
(Петрозаводск), «Сурская осень» (Пенза), «Лопаткинские 
чтения» (Кисловодск) для всех специалистов 
здравоохранения региона

 Специализированные конференции «Рациональная 
фармакотерапия в урологии» (Москва, с 2006 г.), 
«Неинфекционные заболевания и здоровье населения 
России» с ГНИЦ профилактической медицины (Москва,  
с 2011 г.) и узкопрофильные конференции в регионах  
по всему перечню врачебных специальностей

 Онлайн-трансляции, освещение докладов в профильных 
медицинских изданиях и интернете 

«Фармконсультант» – непрерывно действующая 
образовательная программа для провизоров  
и фармацевтов в Москве и регионах

 Насыщенная программа каждого мероприятия: 
лекции по клинической фармакологии, управлению  
и экономике фармации, фармацевтической технологии, 
фармацевтической химии и фармакогнозии, тренинги по 
искусству продаж. Продолжительность  – 6 ч

 Обеспечение присутствия 60–120 специалистов сетевых 
и несетевых аптек



Название, тематика мероприятия Участники Дата Место 
проведения

II ПОЛУГОДИЕ 2015 г.

СЕНТЯБРЬ

II медицинский конгресс «Актуальные вопросы  
врачебной практики» Врачи всех специальностей  2–4 сентября Ялта

Медицинский форум «Санаторно-курортный комплекс 
Крыма – платформа внедрения инновационных  
лечебно-оздоровительных технологий»

Врачи терапевты, педиатры, 
физиотерапевты, реабилитологи, 
косметологи, главные врачи 
санаториев и др.

2 сентября Ялта

I онкологический форум Юга России Онкологи 7–8 сентября Ялта
V Балтийский медицинский конгресс «Янтарная осень» 
с международным участием Врачи всех специальностей  16–17 сентября Калининград

ОКТЯБРЬ

III межрегиональная научно-практическая конференция 
«Сурская осень» Врачи всех специальностей  1–2 октября Пенза

Современные аспекты акушерства и гинекологии Акушеры-гинекологи 1–2 октября Иркутск
Кардиология, кардионеврология,  
профилактическая медицина

Кардиологи, терапевты, ВОП,  
неврологи 1 октября Иркутск

Актуальные вопросы неонатологии-педиатрии Неонатологи, педиатры 8 октября Улан-Удэ
Актуальные вопросы акушерства-гинекологии Акушеры-гинекологи 9  октября Улан-Удэ
Межрегиональная конференция «Городковские чтения»
Актуальные вопросы неонатологии-педиатрии
Актуальные вопросы акушерства-гинекологии

Неонатологи, педиатры,  
акушеры-гинекологи 14 октября Иваново

Научно-практическая конференция  
«Управление сестринской деятельностью по СКФО»

Главные, старшие медицинские сестры, 
преподаватели средних медицинских 
учебных учреждений

15 октября Ставрополь

Научно-практическая конференция «Клиническая 
лабораторная диагностика по СКФО и ЮФО»

Врачи клинической лабораторной 
диагностики 16 октября Ставрополь

Инфекционные болезни: диагностика, лечение 
и профилактика. Сибирский ФО

Инфекционисты, терапевты, 
педиатры, эпидемиологи 16 октября Красноярск

XIV научно-практическая конференция  
«Рациональная фармакотерапия в гастроэнтерологии» 
Модератор – профессор Минушкин О.Н.

Гастроэнтерологи, терапевты, ВОП 20 октября Москва

II междисциплинарный форум «Актуальные вопросы 
врачебной практики»
«Тверские чтения»

Врачи всех специальностей  21–22 октября Тверь

«Актуальные вопросы офтальмологии» Офтальмологи 23 октября Петрозаводск
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
реабилитации и вторичной профилактики ОНМК» Неврологи, реабилитологи 28 октября Омск

II медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной 
практики»  «Марьямоль» Врачи всех специальностей  29–30 октября Сыктывкар

НОЯБРЬ

Региональная междисциплинарная научно-практическая 
конференция с международным участием  
«Актуальные аспекты борьбы с туберкулезом»

Фтизиатры, ВОП, терапевты, 
педиатры, пульмонологи, сотрудники 
высших медицинских учебных заведений

2 ноября Смоленск

III междисциплинарная научно-практическая конференция 
«Толстовская осень» Врачи всех специальностей  11–12 ноября Тула

Современные аспекты акушерства и гинекологии Акушеры-гинекологи 12 ноября Ярославль
Актуальные вопросы педиатрии и детской неврологии Педиатры, неонатологи 17 ноября Тюмень

Междисциплинарный медицинский форум «Актуальные 
вопросы врачебной практики»

Терапевты, ВОП, кардиологи, неврологи, 
эндокринологи, ревматологи, 
гастроэнтерологи, пульмонологи, 
инфекционисты  

19–20 ноября Киров

Инфектология Инфекционисты, терапевты, 
педиатры 25 ноября Воронеж

Медицинский форум «Актуальные вопросы 
совершенствования медицинской помощи» Врачи всех специальностей 25–26 ноября Калуга

План региональных научно-практических конференций Агентства медицинской                     информации «Медфорум» на II полугодие 2015 г. и I полугодие 2016 г.
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Название, тематика мероприятия Участники Дата Место 
проведения

ДЕКАБРЬ

Медицинский форум «Актуальные вопросы 
совершенствования медицинской помощи» Врачи всех специальностей 3–4 декабря Великий  

Новгород
II медицинский форум «Золотые ворота» Врачи всех специальностей  9–10 декабря Владимир
Актуальные вопросы ревматологии  
Сибирского федерального округа

Ревматологи, терапевты, 
эндокринологи 11–12 декабря Красноярск

I ПОЛУГОДИЕ 2016 г.

ЯНВАРЬ

Современные вопросы  
педиатрии и неонатологии Педиатры, неонатологи 29 января Волгоград

ФЕВРАЛЬ

III медицинский форум  
«Актуальные вопросы совершенствования  
медицинской помощи»

Врачи всех специальностей, главные 
медсестры 9–10 февраля Нижний  

Новгород

V медицинский конгресс  
«Северное сияние» Врачи всех специальностей  25–26 февраля Мурманск

МАРТ

II медицинский форум  
«Здравоохранение Севастополя» Врачи всех специальностей  1–3 марта Севастополь

Грипп. ОРВИ. Конференция по УрФО
Терапевты, педиатры, ВОП, 
инфекционисты, пульмонологи, 
эпидемиологи, иммунологи

Март Тюмень

Актуальные вопросы инфектологии Инфекционисты Март Екатеринбург
Научно-практическая конференция  
«Прогрессирующие неврологические заболевания» Неврологи Март Омск

Междисциплинарный медицинский форум  
«Актуальные вопросы врачебной практики» Врачи всех  специальностей  16–17 марта Белгород

III междисциплинарная научно-практическая конференция 
«Мещерские встречи» Врачи всех специальностей  23–24 марта Рязань

АПРЕЛЬ

Междисциплинарный медицинский форум  
«Актуальные вопросы врачебной практики»,  
посвященный дню рождения Тареева Е.М.

Врачи всех специальностей Апрель Псков

II междисциплинарный медицинский форум  
«Беломорские зори» Врачи всех специальностей  13–14 апреля Архангельск

II междисциплинарный медицинский форум  
«Ворота Севера» Врачи всех специальностей 27–28 апреля Вологда

II научно-практическая конференция   
«Профилактическая медицина ЮФО» Врачи всех специальностей Апрель Краснодар

МАЙ

Актуальные вопросы неонатологии-педиатрии 
Актуальные вопросы акушерства-гинекологии

Неонатологи, педиатры,  
акушеры-гинекологи 12–13 мая Ставрополь

Актуальные вопросы неонатологии-педиатрии 
Актуальные вопросы акушерства-гинекологии

Неонатологи, педиатры,  
акушеры-гинекологи 19–20 мая Омск

XV Международный конгресс  
по Дальневосточному ФО Врачи всех специальностей 24–26 мая Хабаровск

ИЮНЬ

III медицинский форум  
«Карельская жемчужина» Врачи всех специальностей 1–2 июня Петрозаводск

 Медицинский  форум  
«Здоровье России 2015» Врачи всех специальностей 18–20 июня Сочи

 

План региональных научно-практических конференций Агентства медицинской                     информации «Медфорум» на II полугодие 2015 г. и I полугодие 2016 г.
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2 сентября (среда)
9.00–09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9.30–10.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (Зал «Хрустальный», 2-й этаж)

Зал  
«Адалары», 

1-й этаж

Зал «Ялтинский 
берег», 
2-й этаж

Зал  
«Звездный», 

16-й этаж

Зал  
«Висла», 
16-й этаж

Зал «Санта-
Барбара»,
2-й этаж

10.00–16.00

«Актуальные  
вопросы  

эндокринологии»

12.40–13.30   
пЕрЕрЫВ

«Современная 
офтальмология»

«Современные 
аспекты

акушерства  
и гинекологии»

12.30–13.00
пЕрЕрЫВ

«Актуальные  
вопросы оторино-

ларингологии,  
пульмонологии,  
аллергологии»

 

«Актуальные  
вопросы  

медицинской  
курортологии»

12.25-13.00
пЕрЕрЫВ

3 сентября (четверг)
9.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Зал  
«Адалары», 

1-й этаж

Зал «Ялтинский 
берег», 
2-й этаж 

Зал  
«Звездный», 

16-й этаж

Зал  
«Висла»,
16-й этаж

Зал  
«Три дерева»,

1-й этаж

10.00–16.00

10.00–12.00
«Актуальные  

вопросы  
эндокринологии»

12.00–16.00
Всекрымская 
конференция 

Общероссийской 
общественной 

организации «Российская 
диабетическая 

ассоциация» «Здоровый 
образ жизни – залог 

победы над диабетом»

13.00-13.45 пЕрЕрЫВ

10.00-12.00
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика»

12.00-13.00 
пЕрЕрЫВ

13.00–15.00
Школа  

для терапевтов
«Амбулаторный 
прием в рамках 
конференции»

«Современные 
аспекты 

неонатологии  
и педиатрии» 

«Актуальные  
вопросы  

правового  
регулирования  

и качества  
фармацев тической  

деятельности  
в РФ»

13.30–14.00 
пЕрЕрЫВ

«Актуальные 
вопросы 

урологии»

4 сентября (пятница)
9.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Адалары»,  
1-й этаж

Зал «Ялтинский берег», 
2-й этаж

Зал «Звездный», 
16-й этаж

Зал «Висла», 
16-й этаж

10.00–15.00

«Актуальные  
вопросы инфектологии»

«Актуальные 
 вопросы  

гепатологии  
и гастроэнтерологии»

«Актуальные  
вопросы терапии  
и кардиологии»

 

«Актуальные вопросы 
ревматологии, 

неврологии  
и реабилитации»

10.10–13.10
Школа по боли

13.10–14.30
«Профилактика, лечение  

и реабилитация после 
инсультов»
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«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»

Президиум  Дунаева Диана Дмитриевна, главный внештатный специалист по эндокринологии 
Минздрава Республики Крым (Симферополь)

 Попович Олег Константинович, главный внештатный специалист по эндокринологии 
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

 Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 
ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.00–10.20  Ожирение и коморбидные состояния: прогрессивные подходы  
к решению актуальной проблемы
 Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 
ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.20–10.40  Современные подходы к лечению несахарного диабета
Дзеранова Лариса Константиновна, главный научный сотрудник отделения нейроэндокринологии
и остеопатий ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

10.40–11.00  Сахарный диабет – образ жизни?
Курникова Ирина Алексеевна, профессор кафедры эндокринологии факультета повышения 
квалификации медицинских работников, профессор кафедры госпитальной терапии медицинского 
факультета ФГБОУ ВПО РУДН, д.м.н. (Москва)

11.00–11.40  Препараты сульфонилмочевины третьего поколения – 
эффективное лечение СД 2 типа с многолетней доказательной базой
Бирюкова Елена Валерьевна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии лечебного 
факультета ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.40–12.00  Современные возможности мониторинга больных с сахарным диабетом  
в амбулаторных условиях 
Егоров Евгений Леонидович, руководитель направления «Экспресс-Диагностика» 
ЗАО «БиоХимМак» (Москва)

12.00–12.20  Особенности ухода за кожей при сахарном диабете 
Щегельская Татьяна юрьевна, руководитель направления «Диабет» компании «Аванта», 
к.х.н. (Москва)

12.20–12.40  Глюкофаж Лонг в терапии пациентов с СД 
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 
ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н.,  профессор (Москва)

12.40–13.30  ПЕРЕРЫВ

13.30–16.00  СИМПОзИУМ
 Синдром диабетической стопы: принципы оказания мультидисциплинарной помощи
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая сектором эндокринологии Федерального бюро медико-
социальной экспертизы, директор центра «Диабетическая стопа» Международной программы 
«Диабет», профессор кафедры эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО, д.м.н. (Москва) 
 
Особенности реконструктивных операций на артериях нижних конечностей  
у пациентов с СД и критической ишемией
Кузнецов Максим Робертович, профессор кафедры факультетской хирургии № 1
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

2 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 2015 Г.

9.00–9.30 

9.30–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

ТОРжЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. зал «хрустальный», 2-й этаж

зал «АДАЛАРЫ», 1-й этаж
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«СОВРЕМЕННАЯ ОФТАЛьМОЛОГИЯ»

Президиум:  Иванова Нанули Викторовна, директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского, заведующая кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор (Симферополь)

  Ярошева Любовь Михайловна, главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)

  Егоров Михаил Иванович, главный внештатный специалист офтальмолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20 Офтальмология в Республике Крым: проблемы и перспективы
  Иванова Нанули Викторовна, заведующая кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор (Симферополь)

  Ярошева Любовь Михайловна, главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)

  Ярошева Наталья Анатольевна, доцент кафедры офтальмологии Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Симферополь)

10.20–10.40   Девять лет выполнения эндотелиальной кератопластики различными способами:  
собственный опыт

  Оганесян Оганес Георгиевич, старший научный сотрудник ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней 
им. Гельмгольца» МЗ РФ, д.м.н. (Москва) 

 Соавторы: Нероев В.В., Погорелова С.С., Оганесян О.Г.

10.40–11.00   Клинико-функциональные результаты технологии ReLEx SMILE при коррекции сложного 
миопического астигматизма

  Клокова Ольга Александровна, заведующая отделением рефракционной хирургии Краснодарского 
филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, к.м.н. (Краснодар)

 Соавторы: Подтынных Е.В., Пискунов А.В

11.00–11.20  Роль лазерной коррекции в социальной реабилитации пациентов со сложными 
рефракционными нарушениями

  Подтынных Евгений Викторович, врач-офтальмолог, хирург отделения рефракционной хирургии 
Краснодарского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ 
(Краснодар)

 Соавторы: Клокова О.А., Пискунов А.В.

11.20–11.40  Клинико-функциональные результаты интрастромальной кератопластики с имплантацией 
сегментов при клиническом кератоконусе с применением фемтосекундного лазера VISUMAX

  Розенкранц Михаил Карлович, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, хирург 
Краснодарского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ,  
заслуженный работник здравоохранения Кубани (Краснодар)

 Соавторы: Твердова Д.В., Клоков А.В.

11.40–12.00 хирургическое лечение заболеваний глазной поверхности
  Розенкранц Михаил Карлович, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, хирург 

Краснодарского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ,  
заслуженный работник здравоохранения Кубани (Краснодар)

 Соавторы: Твердова Д.В., Клоков А.В.

зал «ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ», 2-й этаж
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«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ»
Президиум:  Никольская Ирина Георгиевна, ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИИАГ, к.м.н. (Москва)
  Регушевский Святослав Евгениевич, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава 

Республики Крым (Симферополь)
  Иванов Игорь Исаакович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
  Леванович Елена Михайловна, главный штатный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения 

г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.10 Приветствие участников

10.10–10.30 Беременность экстремального риска
  Гурьева Вера Маратовна, ведущий научный сотрудник акушерского физиологического отделения 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н. (Москва)

10.30–10.50 Влияние гепарина и антиагрегантов на исход беременности при хронической болезни почек
  Прокопенко Елена Игоревна, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных 

органов факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», д.м.н. 
(Москва)

10.50–11.10 Перинатальные осложнения и исходы при хронической почечной недостаточности
 Никольская Ирина Георгиевна, ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИИАГ, к.м.н. (Москва)

11.10–11.30 Диагностика и лечебная тактика у беременных с герпесвирусной инфекцией
  Новикова Светлана Викторовна, руководитель акушерского обсервационного отделения 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н. (Москва)

11.30–11.50 Особенности ведения беременных с железодефицитной анемией
  Евсеев Алексей Александрович, доцент кафедры акушерства  и гинекологии педиатрического 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

11.50–12.10 Риск тромбозов и кровотечений у беременных
  Пустотина Ольга Анатольевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии c курсом 

перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)

12.10–12.30 Ведение беременных с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями
  зароченцева Нина Викторовна, ведущий научный сотрудник отделения гинекологической 

эндокринологии ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н. (Москва)

12.30–13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00–13.20 Риски применения больших доз фолиевой кислоты
  Пустотина Ольга Анатольевна, профессор кафедры акушерства и гинекологии c курсом 

перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)

13.20–13.40 Комплекс инновационных ПЦР-решений в диагностике репродуктивных проблем
  Галкина Ирина Сергеевна, с.н.с. ФГБН «Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения» МЗ РФ, директор по маркетингу компании «ДНК-Технология», к.х.н. (Москва)

13.40–14.00 Масталгия как проявление предменструального синдрома. Профилактика и лечение
  Ледина Антонина Виталиевна, врач акушер-гинеколог высшей категории ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

14.00–14.20 Медикаментозный аборт. Доказательная и нормативная база
  Дикке Галина Борисовна, врач акушер-гинеколог-эндокринолог, профессор кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФПО ФГБОУ ВПО РУДН, д.м.н. (Москва)

14.20–14.40  Современные подходы к диагностике урогенитальных инфекций у женщин репродуктивного 
возраста

  Гущин Александр Евгеньевич, заведующий лабораторией молекулярной диагностики и 
эпидемиологии инфекций органов репродукции ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, к.б.н. (Москва)

зал «зВЕзДНЫЙ»,  16-й этаж
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зал «ВИСЛА»,  16-й этаж

14.40–15.00   Цитомегаловирусная инфекция вне и во время беременности.  
Возможностилечения и профилактики

  Ледина Антонина Виталиевна, врач акушер-гинеколог высшей категории ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

15.00–15.20 Воспалительные заболевания органов малого таза: спорное и реальное в клинической практике
 Ермолова Наталья Викторовна, заведующая отделением гинекологии НИИАиП, д.м.н. (Ростов-на-Дону)

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ,  
ПУЛьМОНОЛОГИИ, АЛЛЕРГОЛОГИИ»

Президиум:  Овчинников Андрей юрьевич, заведующий кафедрой оториноларингологии
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

  Синопальников Александр Игоревич, заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО, 
вице-президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва) 

  Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

  Базиленко Сергей Валентинович, главный внештатный специалист оториноларинголог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20  Современные подходы к рациональной фитотерапии кашля
  юсупалиева Муяссар Мансуровна, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии ФДПО 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Ялта)

10.20–10.50 Пять правил рациональной антимикробной терапии при обострении хОБЛ
  Синопальников Александр Игоревич, заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО, 

вице-президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва)

10.50–11.20  GINA, GOLD и отечественные клинические рекомендации по хОБЛ и БА: актуальные вопросы терапии
  Казанцев Виктор Александрович, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области, профессор кафедры терапии ФУВ ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова», сопредседатель научной секции по инфекционной патологии легких Российского 
респираторного общества, д.м.н. (Санкт-Петербург)

11.20–11.50 Бренды и генерики в Российской Федерации: проблема выбора
  Синопальников Александр Игоревич, заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО, 

вице-президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва) 

11.50–12.20  Эффективные возможности профилактики и лечения острых воспалительных заболеваний 
верхних дыхательных путей

  Овчинников Андрей юрьевич, заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО «МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)

12.20–12.50 Причины неудач при лечении риносинусита
  Бойко Наталья Владимировна, профессор кафедры повышения квалификации лор-болезней РостГМУ, 

д.м.н. (Ростов-на-Дону)

12.50–13.20  Развитие концепции поддерживающей и симптоматической терапии БА одним ингалятором: 
новые возможности

  Ненашева Наталья Михайловна, профессор кафедры клинической аллергологии ГБОУ ДПО РМАПО, 
д.м.н. (Москва)

зал «зВЕзДНЫЙ»,  16-й этаж
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«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ КУРОРТОЛОГИИ»

Президиум:  Стрельбицкий Сергей Валентинович, министр курортов и туризма Республики Крым, 
председатель Научно-курортного совета Министерства курортов и туризма Республики Крым 

  Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии с курсом физиотерапии 
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)

  Ежов Владимир Владимирович, заведующий кафедрой физиотерапии  
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)

  Бадалов Назим Гаджиевич, руководитель отдела медицинской курортологии и бальнеотерапии 
ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

10.00–10.30 Современная бальнеология – основные достижения и тенденции развития
  Бадалов Назим Гаджиевич, руководитель отдела медицинской курортологии и бальнеотерапии 

ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

10.30–10.50  Применение бальнео- и пелоидотерапии у детей на этапе медицинской реабилитации  
на курортах Крыма

  Голубева Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «Научно-исследовательский институт детской 
курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор (Евпатория)

10.50–11.05  Талассотерапия в круглогодичных лечебно-оздоровительных программах  
на приморском курорте

  Ежов Владимир Владимирович, профессор кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии 
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.05–11.20 Перспективные направления развития природных лечебных ресурсов Крыма
  Поберская Валентина Александровна, профессор ГБУЗ РК «Академический 

научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии  
и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Ялта)

11.20–11.40  Энотерапия – парадоксы, первые клинические результаты и перспективы применения  
во врачебной практике

  Мизин Владимир Иванович, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК 
«Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации  
им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Ялта)

11.40–11.55  Предикторы эффективности применения физических факторов при остеохондрозе шейного 
отдела позвоночника

  Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии  
ФПО, Крадинов А.И., заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии, д.м.н., 
профессор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (Симферополь)

11.55–12.25 Современные технологии гидротерапии в медицинской курортологии
  Барашков Глеб Николаевич, с.н.с. отдела медицинской курортологии и бальнеотерапии

 ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 

12.25–13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00–13.15  Совершенствование процесса восстановительного лечения 
 в условиях санатория МВД России

  Нагаец Оксана Александровна, начальник ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД РФ», 
полковник медицинской службы (Евпатория)

  Полякова Н.К., заместитель начальника ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД РФ» (Евпатория)

 Литвинович И.Н., ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД РФ» (Евпатория)

13.15–13.30 Аквадинамические тракции суставов в лечебном бассейне
  Андрияшек юрий Иванович, доцент кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии 

ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Симферополь)

зал «САНТА-БАРБАРА», 2-й этаж



25

2 сентября Научная программа

www.krimzdrav.ru

13.30–13.45  Особенности санаторного этапа реабилитации детей с артериальной гипертензией 
и метаболическими нарушениями

  Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, курортологии 
и физиотерапии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор 

  Ревенко Наталья Анатольевна, ассистент кафедры педиатрии, курортологии 
и физиотерапии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Евпатория)

13.45–14.00 Лечебные пляжи – новые тенденции
  Барашков Глеб Николаевич, с.н.с. отдела медицинской курортологии и бальнеотерапии

ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 

  Бадалов Назим Гаджиевич, руководитель отдела медицинской курортологии и бальнеотерапии
 ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

14.00–14.15 Реабилитация детей с хронической болезнью почек в санаторно-курортных условиях Крыма
  Слободян Елена Иркиновна, доцент кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии 

ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Евпатория)

  Кулик Елена Ивановна, ассистент кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии 
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (Евпатория)

14.15–14.30  Особенности нейроиммунологической адаптации детей с церебральным параличом  
в условиях санаторно-курортной реабилитации

  Мошкова Екатерина Дмитриевна, врач функциональной диагностики, врач-невролог, к.м.н. 
(Евпатория)

  Пономаренко юрий Николаевич, начальник Евпаторийского центрального детского 
клинического санатория (Евпатория)

14.30–14.45  Дельфинотерапия – объективные предпосылки применения у детей  
с неврологической патологией

  Нуволи Анна Вячеславовна, доцент кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии 
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Евпатория)

14.45–15.00 Эффективность санаторного этапа реабилитации детей с онкопатологией 
  Мельцева Елена Михайловна, ассистент кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии 

ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Евпатория)

  Кармазина Ирина Витальевна, ассистент кафедры педиатрии, курортологии и физиотерапии 
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, к.м.н. (Евпатория)

15.00–15.15 Возможности пульмонологической реабилитации в Крыму
  Дудченко Лейла Шамильевна, заведующая отделением пульмонологии 

ГБУЗ РК «Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, 
медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Ялта)

зал «САНТА-БАРБАРА», 2-й этаж
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зал «АДАЛАРЫ», 1-й этаж

3 сентября

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»

Президиум:  Дунаева Диана Дмитриевна, главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

  Попович Олег Константинович, главный внештатный специалист по эндокринологии Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

  Петеркова Валентина Александровна, вице-президент ОООИ «Российская диабетическая 
ассоциация», директор Института детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор (Москва)

  Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО 
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н.,  профессор (Москва)

10.00–10.40 Своевременный старт инсулинотерапии. Что? Кому? Когда?
  Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ГОУ ВПО 

«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н.,  профессор (Москва)

10.40–11.20  Клинические и технические аспекты самоконтроля
  Майоров Александр юрьевич, президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», 

заведующий отделением программного обучения и лечения Института диабета  
ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.20–11.40  Диабетическая нейропатия как грозное осложнение сахарного диабета в практике врача-
невролога

  Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава 
Республики Крым, заведующая кафедрой нервных болезней с курсом неврологии  
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.40–12.00 Новые возможности лечения ожирения: фокус на эндокринолога
  Гусова залина Руслановна, доцент кафедры эндокринологии РостГМУ, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

  Всекрымская конференция Общероссийской общественной организации  
«Российская диабетическая ассоциация»  
«здоровый образ жизни – залог победы над диабетом!»

Президиум:   Петеркова Валентина Александровна, вице-президент ОООИ «Российская диабетическая 
ассоциация», директор Института детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор (Москва)

  Майоров Александр юрьевич, президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», 
заведующий отделением программного обучения и лечения Института диабета ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, д.м.н. 
(Москва)

  Дунаева Диана Дмитриевна, главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

  Попович Олег Константинович, главный внештатный специалист по эндокринологии Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

12.00–13.00  Питание и физическая активность как часть здорового образа жизни при сахарном диабете –  
на все ли вопросы мы можем ответить? 

  Майоров Александр юрьевич, президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», 
заведующий отделением программного обучения и лечения Института диабета ФГБУ  
ЭНЦ МЗ РФ, д.м.н. (Москва) 

13.00–13.45 ПЕРЕРЫВ

3 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
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зал «ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ», 2-й этаж

зал «АДАЛАРЫ», 1-й этаж

3 сентября

13.45–14.30  Использование аналогов инсулина в лечении сахарного диабета у детей и подростков
  Петеркова Валентина Александровна, вице-президент ОООИ «Российская диабетическая 

ассоциация», директор Института детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ,  
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

14.30–15.15 Программы обучения детей с сахарным диабетом и их родителей 
  Андрианова Екатерина Андреевна, ведущий научный сотрудник Института 

детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

15.15–16.00 Основные принципы помповой инсулинотерапии 
  Емельянов Андрей Олегович, ведущий научный сотрудник Института детской 

эндокринологии ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

10.00–12.00 «Клиническая лабораторная диагностика»

Президиум:  Максимова Татьяна Георгиевна, главный внештатный специалист по КЛД Минздрава Республики 
Крым (Симферополь)

  Дворченко Лариса Николаевна, главный внештатный специалист по КЛД Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.40 Оптимизация деятельности лабораторной службы на примере города Москвы
  Цибин Александр Николаевич, главный внештатный специалист по клинической лабораторной 

диагностике Департамента здравоохранения города Москвы (Москва)

10.40–11.25 Новая технология в доклинической диагностике различных заболеваний
  Шатохина Светлана Николаевна, главный специалист по клинической лабораторной диагностике 

Минздрава Московской области, руководитель клинико-диагностической лаборатории, заведующая 
кафедрой клинической лабораторной диагностики ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», 
д.м.н., профессор (Москва)

11.25–11.45  Правила организации работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых 
кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности 

 Куевда Дмитрий Александрович, научный сотрудник ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, к.м.н. (Москва)

12.00–13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00–15.00 ШКОЛА ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ
 «Амбулаторный прием в рамках конференции»
 Ведущий школы: 

  Верткин Аркадий Львович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, клинической 
фармакологии и скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» (Москва)

 Как посмотреть кардиологического больного за 12 минут?
 Клиническая экспертиза диагностики, профилактики и лечения коморбидности пациента
 Амбулаторная помощь на дому: алгоритмы диагностики и лечения
 Алгоритмы диагностики и лечения анемий
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зал «зВЕзДНЫЙ»,  16-й этаж

3 сентября

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ» 

Президиум:  Лагунова Наталья Владимировна, главный специалист педиатр Минздрава Республики Крым, 
заведующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

  Богадельников Игорь Владимирович, заведующий курсом детских инфекционных болезней 
кафедры педиатрии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

  Скареднова Елена юрьевна, главный специалист педиатр Департамента здравоохранения 
г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20 Рациональная терапия гриппа и ОРИ у детей с отягощенным преморбидным фоном
  Чеботарева Татьяна Александровна, профессор кафедры детских инфекционных болезней 

ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

10.20–10.40 Высокий сезон простуд: лечение и профилактика респираторных инфекций у детей
  Бережная Ирина Владимировна, кафедра педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО, к.м.н. (Москва)

10.40–11.00  Оптимизация методов лечения лимфоаденотонзиллярной патологии у детей
  Карпова Елена Петровна, заведующая кафедрой детской оториноларингологии 

ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор, член Европейского и Российского обществ ринологов, 
Европейской ассоциации детских оториноларингологов (Москва)

11.00–11.20 жДА у детей. Рациональная терапия
 Бережная Ирина Владимировна, кафедра педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО, к.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Дифференцированный подход в назначении препаратов – индукторов интерферона у детей
  Усенко Денис Валерьевич, с.н.с. клинического отдела ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» 

Роспотребнадзора РФ, д.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Лечение и профилактика осложнений ОРВИ на современном этапе
  Горелов Александр Васильевич, профессор кафедры детских болезней ГБОУ ВПО 

«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва)

12.00–12.40 Единая слизистая: гипертрофии, атрофии, мукозальный иммунитет
  Гаращенко Татьяна Ильинична, профессор кафедры оториноларингологии 

ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

12.40–13.00 Разбор клинических случаев воспалительных заболеваний дыхательных путей
  Соболева Наталья Геннадьевна, врач-консультант ГБУЗ «Специализированная клиническая 

детская инфекционная больница», профессор кафедры педиатрии Кубанского  медицинского 
института, д.м.н. (Краснодар)

13.00–13.20 Как избежать полипрагмазии при лечении детей?
  Соболева Наталья Геннадьевна, врач- консультант ГБУЗ «Специализированная 

клиническая детская инфекционная больница», профессор кафедры педиатрии 
Кубанского  медицинского института, д.м.н. (Краснодар)

13.20–14.00 Персонализация витаминотерапии в педиатрии
  звонкова Наталия Георгиевна, с.н.с. отделения питания здорового и больного ребенка 

ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», ассистент кафедры  
педиатрии и детской ревматологии педиатрического факультета  
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Москва)

14.00–14.20 Актуальные проблемы пищевой аллергии у детей раннего возраста
  Лебедева Татьяна Николаевна, главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава Республики 

Крым, доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)
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зал «ВИСЛА»,  16-й этаж

зал «ТРИ ДЕРЕВА», 1-й этаж

3 сентября

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ»

Президиум:  Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный специалист уролог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

  Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.30–10.40 ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ

10.40–11.00 Итоги работы урологической службы Республики Крым за первое полугодие 2015 года
  Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный специалист уролог Минздрава 

Республики Крым (Симферополь)

11.00–11.20 Новый генерик силденафила и его место в практике уролога
  Охоботов Дмитрий Александрович, доцент кафедры урологии и андрологии ГУНУ ФФМ МГУ 

им. М.В. Ломоносова, ученый секретарь РО «Мужское здоровье», к.м.н. (Москва)

11.20–11.40 Терпены в метафилактике мочекаменной болезни
  Саенко Владимир Степанович, доцент кафедры урологии ГБОУ 

ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Способы профилактики инкрустации при стентировании ВМП
  Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента 

здравоохранения г. Севастополя, заведующий урологическим отделением 1-й городской больницы  
им. Н.И. Пирогова (Севастополь)

12.00–12.20 хирургическое лечение гиперплазии предстательной железы с учетом дефицита тестостерона
 Ибишев халид Сулейманович, профессор кафедры урологии РостГМУ, д.м.н. (Ростов-на-Дону)

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КАЧЕСТВА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ В РФ»

10.00-10.10 Открытие конференции. Приветственное слово: 
  Добрецов Вячеслав Григорьевич, директор Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Крым-Фармация» (Симферополь)   
  житарь Борис Николаевич, декан факультета последипломного образования 

Пятигорского медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО  
ВолгГМУ Минздрава России, доцент, кандидат фармацевтических наук (Пятигорск)

10.10-10.30  Концепция непрерывного профессионального образования в РФ:  
порядок подготовки и допуска к профессиональной деятельности фармацевтических кадров  
в рамках высшего, последипломного и дополнительного образования

  житарь Борис Николаевич, декан факультета последипломного образования 
Пятигорского медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ  
Минздрава России, доцент, кандидат фармацевтических наук

10.30-11.00 Гепатопротекторы в практике первостольника
 Ивашев Михаил Николаевич, академик Российской академии естествознания., профессор, д.м.н.

11.00-11.20 Правовые аспекты государственного регулирования фармацевтической деятельности 
   Кондратов Сергей юрьевич, доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и фармации 

Пятигорского медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, 
кандидат фармацевтических наук

11.20–11.40  Виферон – эффективный иммуномодулирующий и противовирусный препарат  
с высокой степенью безопасности

 Пузиков Роман, представитель компании ООО «Ферон»  
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3 сентября

11.40-12.00  Организация обращения  наркотических средств, психотропных веществ  
и  прекурсоров в медицинских и фармацевтических организациях

  житарь Борис Николаевич, декан факультета последипломного образования Пятигорского 
медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России,  
доцент, кандидат фармацевтических наук

12.00-12.30  Применение крема «Виросепт» как средства профилактики ОРВИ.  
Применение крема «Мукофитин» для борьбы с кашлем при воспалительных заболеваниях 
бронхо-легочной системы

 Панченко Алексей Викторович, к.м.н., представитель компании «Инфарма 2000»

12.30-13.00 Препараты ООО «Парафарм»
 Власенко Сергей Леонидович, региональный менеджер ООО «Парафарм»

13.00-13.30  Особенности применения крема «Цитралгин» и «Бишофит-геля» производство «Инфарма»  
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

 Панченко Алексей Викторович, к.м.н., представитель компании «Инфарма 2000»

13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-14.20 Биофармацевтические и технологические аспекты качества современных лекарств 
  Блинова Татьяна Ивановна, доцент кафедры фармации ФПО Пятигорского

медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России,  
кандидат фармацевтических наук

14.20-14.40  ДиаВит: особенно рекомендовано при диабете.  
Принципы рекомендации в аптеке: диалог с покупателем 

 Щегельская Татьяна юрьевна, к.х.н., руководитель направления «Диабет»

14.40-14.50 хитоПран – новое слово в лечении ран
 Афанасов Иван Михайлович, к.х.н., основатель ООО «НАПОЛИ»

14.50-15.10  защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного контроля

  Кондратов Сергей юрьевич, доцент кафедры экономики и организации здравоохранения 
и фармации Пятигорского медико-фармацевтического института,  
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, кандидат фармацевтических наук

15.10-15.30  Новые лекарственные препараты Синофлурин и Ранкоф  
в лечении ринитов и простудных заболеваний

 Кидралеева Светлана Римовна, к.м.н., менеджер по продукту компании ООО «ПРОФИТ ФАРМ»

15.30-15.50 «ДЕЛЕКС-АКНЕ» – серия препаратов от угрей
 Сенченко Любовь Викторовна, представитель компании «Хелси Гель»

15.50-16.10 Обеспечение и контроль качества лекарственных средств в РФ 
  житарь Борис Николаевич, декан факультета последипломного образования 

Пятигорского медико-фармацевтического института, филиала ГБОУ ВПО  
ВолгГМУ Минздрава России, доцент, кандидат фармацевтических наук

зал «ВИСЛА»,  16-й этаж
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зал «ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ», 2-й этаж

4 сентября

зал «АДАЛАРЫ», 1-й этаж

4 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

09.00–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ»

Президиум:  Козловский Олег Анатольевич, главный внештатный инфекционист Минздрава Республики Крым, 
кафедра инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

  Каримов Искандер загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

  Матяж Инга Александровна, главный врач Севастопольской городской инфекционной больницы 
(Севастополь)

10.00–10.10 ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ

10.10–10.30 Герпесвирусные инфекции в практике врача-педиатра: клиника, диагностика, терапия
  Мелехина Елена Валериевна, с.н.с. клинического отдела инфекционной патологии 

ФГУН «НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, к.м.н., доцент (Москва)

10.30–11.00 Современные представления об этиопатогенезе, терапии и профилактике ВПЧ-инфекции
  Полеско Ирина Васильевна, профессор кафедры кожных болезней и косметологии 

ФУВ ГБУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. (Москва)

11.00–11.30 Лептоспироз: клиника, диагностика, лечение
  Авдеева Марина Геннадьевна, заведующая кафедрой инфекционных болезней 

и фтизиопульмонологии КубГМУ, д.м.н., профессор (Краснодар)

11.30–12.00 Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз): клиника, диагностика, лечение
  Авдеева Марина Геннадьевна, заведующая кафедрой инфекционных болезней 

и фтизиопульмонологии КубГМУ, д.м.н., профессор (Краснодар)

12.00–12.20 Норовирусная инфекция в условиях крупного курортного города: диагностика и лечение
  Матяж Инга Александровна, главный врач Севастопольской городской инфекционной больницы 

(Севастополь)

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕПАТОЛОГИИ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ»

Президиум:   Кляритская Ирина Львовна, главный внештатный специалист гастроэнтеролог Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)

  Дремлюкова Анастасия Александровна, главный внештатный специалист гастроэнтеролог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.10 ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ

10.10–10.45  Повышение эффективности диагностики и лечения  
инфекции Helicobacter pylori

  Лазебник Леонид Борисович, профессор кафедры поликлинической терапии
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, президент Научного общества  
гастроэнтерологов России, главный редактор журнала «Экспериментальная и клиническая 
гастроэнтерология», д.м.н. (Москва)

10.45–11.10 Новые возможности терапии метаболического синдрома 
  Дударенко Сергей Владимирович,  

профессор кафедры Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России  
им. A.M. Никифорова, Военно-медицинская академия, д.м.н. (Санкт-Петербург)
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4 сентября

зал «ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ», 2-й этаж

зал «зВЕзДНЫЙ»,  16-й этаж

11.10–11.35 Алкогольная болезнь печени
  Бакулин Игорь Геннадьевич, главный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 

заведующий гепатологическим отделом ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр» 
ДЗ г. Москвы (Москва)

11.35–12.00 Пациент с СРК в реалиях в общей практики – возможности индивидуализации лечения
  Вовк Елена Ивановна, доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 

помощи ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ И КАРДИОЛОГИИ»

Президиум:  Садовой Валерий Иванович, главный внештатный специалист кардиолог
 Минздрава Республики Крым (Симферополь)

 Семенихина Людмила Ивановна, главный внештатный терапевт Минздрава 
 Республики Крым (Симферополь)
  Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, 

кафедра терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

  Гавриляк Валентина Геннадьевна, главный внештатный специалист терапевт Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

  Тарасенко Михаил Геннадиевич, главный внештатный специалист кардиолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.10 ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ

10.10–10.30  Итоги работы кардиологической службы Республики Крым за 2014–2015 годы и задачи на 2016 год
  Садовой Валерий Иванович, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Республики Крым 

(Симферополь)

10.30–10.55  Можно ли проводить антитромбоцитарную терапию у больных после ОКС  
без применения аспирина

  Староверов Игорь Иванович, заведующий отделением неотложной кардиологической помощи 
НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова, д.м.н. (Москва)

10.55–11.20 хроническая болезнь почек – кардиологический аспект
  Крючкова Ольга Николаевна, профессор кафедры терапии, семейной медицины, организации 

и управления здравоохранением ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н. 
(Симферополь)

11.20–11.40  Частота сердечных сокращений как фактор патогенеза и терапевтическая мишень  
при сердечно-сосудистой патологии

  Ушаков Алексей Витальевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической 
фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., 
профессор (Симферополь)  

 11.40–12.00  На приеме пациент с неклапанной фибрилляцией предсердий. На что обратить внимание
  Крючкова Ольга Николаевна, профессор кафедры терапии, семейной медицины, организации  

и управления здравоохранением ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н. 
(Симферополь)

 12.00–12.20  Динамика артериального давления у больных с артериальной гипертензией 1-й степени  
при многолетнем наблюдении в реальных условиях

  Мангилева Татьяна Александровна, доцент кафедры внутренней медицины № 1 с курсом 
клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)
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зал «ВИСЛА»,  16-й этаж

4 сентября

«АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ РЕВМАТОЛОГИИ, НЕВРОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ»

Президиум:  Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики 
Крым, заведующая кафедрой нервных болезней с курсом неврологии ФПО Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)

  Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики 
Крым, кафедра внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., 
профессор (Симферополь)

  Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.10 ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ

 ШКОЛА ПО БОЛИ
10.10–10.45  Маски боли. Взаимодействие специалистов разного профиля в преодолении боли
  Якупов Эдуард закирзянович, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии 

и медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета,  
д.м.н., профессор (Казань)

10.45–11.45 Боль и ЦВз. От парадигм до клинических рекомендаций
  Путилина Марина Викторовна, профессор кафедры неврологии 

ФУВ ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва)

11.45–12.10 Клиническая гетерогенность остеоартроза: возможна ли персонифицированная терапия
  Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики 

Крым, кафедра внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, д.м.н., 
профессор (Симферополь)

12.10–12.30 Принципы рациональной терапии ревматоидного артрита
  Беляева Ирина Борисовна, ведущий научный сотрудник НИЛ ревматологии Северо-Западного 

федерального медицинского исследовательского центра МЗ РФ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.30–12.50 Дегенеративные заболевания скелета как болезни старения: лечим боль или болезнь
  Вовк Елена Ивановна, доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 

помощи ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

12.50–13.10 Неврологические проявления посттравматических кист головного мозга, пути коррекции
  Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики 

Крым, заведующая кафедрой нервных болезней с курсом неврологии ФПО Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор (Симферополь)

  Иошина Наталья Николаевна, ассистент кафедры нервных болезней с курсом неврологии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (Симферополь)

 ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛьТОВ

13.10–13.50  Первичная и вторичная профилактика СзГМ, факторы риска 
и патоморфологические причины СзГМ

  Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитации 
Санкт-Петербурга, руководитель научно-методического центра медицинской реабилитации  
и восстановительного лечения Санкт-Петербурга, заведующий отделением  
неврологической реабилитации СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко»,  
д.м.н., профессор, заслуженный врач России (Санкт-Петербург)

13.50–14.30 Алгоритм реабилитации больных с ОНМК на раннем этапе, организация, методы
  Исанова Валида Адимовна, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 

факультета повышения квалификации и постдипломной подготовки специалистов КГМУ,  
главный специалист по реабилитации МЗ РТ, д.м.н. (Казань)
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М.П.А. МЕДИЦИНСКИЕ ПАРТНЕРЫ B5

НПФ «КРЫЛО», ООО А7

НАТИВА, ООО А19

«НТТФ «Полисан», ООО А10

НАПОЛИ, ООО А34

Пенткрофт ФАРМА, ЗАО А12

ПРОМОМЕД, КОО А36

ПРОФИТ ФАРМ, ООО А38

Панафарм B8

САНДОЗ, ЗАО 3

Синтез Курган, ОАО А31

СИНЭВО КРЫМ, ООО А37

ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС, ООО B9

ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС, ООО E2

ТЕВА, ООО А23

ФЕРОН, ООО  B2

ЭГИС, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД А3

Элта, ООО А6

ЭКОЛАБ, ЗАО А14

WORLD MEDICINE LIMITED B10

Rompharm COMPANY 1

ЖУРНАЛ «Главный врач Юга России» 9

«Актуальные вопросы медицинской 
курортологии»

BALNEOMED 5

ИНИСС-Мед, ООО 6

НВП «ОРБИТА», ООО 7

АЛЬПЕН ФАРМА, ООО 8

Санаторно-курортное оснащение 10

Наименование компании Номер стенда Наименование компании Номер стенда

CПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ эКСПОЗИЦИИ  
II мЕдИЦИНСКОГО КОНГРЕССА  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»

«Актуальные вопросы  
врачебной практики»

АВАНТА, КОМПАНИЯ А5

Алкалоид-РУС, ООО А4

БАЙЕР, ЗАО А8

БАЙЕР, ЗАО А21

БЕРЛИН-ХЕМИ, ООО B1

Бибиколь Рус, ООО А15

Бионорика, ООО А20

БиоХимМак А17

ВАЛЕАНТ, ЗАО С1

ВЕКТОР-БЕСТ-ЮГ, ЗАО А9

ГРИНВУД, ООО 2

ДИЛЕО Фарма, ООО 4

ДЕЛЬРУС D1

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ, ООО А22

Джонсон & Джонсон, ООО B7

Д-р Реддис E1

ИННОВАМЕД А2

ИНФАМЕД, ООО А1

ИНТЕР-ЭТОН, ООО С2

ИНТЕРЛАБСЕРВИС, ООО А35

ИПКА ЛАБОРАТОРИС, ООО А33

КРКА ФАРМА, ООО А18

КРКА ФАРМА, ООО А32

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ А16

Материа Медика Холдинг, ООО А11

МЕДИНТОРГ, ЗАО А13

МАСТЕР МЕДИА, ГРУППА КОМПАНИЙ а
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АВАНТА 

Адрес: 143345, Московская область,  
Наро-Фоминский район, дер. Софьино, д. 2  
Тел.: +7 (495) 968-38-35, +7 (495) 968-38-54 
Факс: +7 (495) 221-27-25 
Е-mail: diavit@msk.avnt.ru 
web:  www.diavit.avnt.ru

АВАНТА – один из крупнейших в России производи-
телей косметической продукции, в том числе средств 
ухода для людей с индивидуальными проблемами: 
уход за кожей и полостью рта при диабете  ДиаВит®. 
Кремы ДиаДерм, зубные пасты, ополаскиватели и 
бальзам для полости рта  ДиаДент создавались со-
вместно с врачами эндокринологами, дерматологами 
и стоматологами для решения ежедневных проблем 
людей с диабетом, улучшения качества их жизни. От-
личительная особенность продуктов ДиаВит® – высо-
кая концентрация натуральных компонентов: эфир-
ных масел и экстрактов целебных трав. В ходе клини-
ческих испытаний эти продукты получили самые вы-
сокие оценки специалистов и были рекомендованы к 
применению при сахарном диабете.

АВЗ ФАРМ

Адрес: 141315, Московская область,  
Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1
Тел./факс: +7 (495) 648-26-26
E-mail: admin@vetmag.ru
Web: www.aicida.ru

ООО «АВЗ С-П» – российская фармацевтическая ком-
пания, деятельность которой направлена на опти-
мальное сочетание высокого качества продукции и 
конкурентной цены. Научные принципы компании: 
• строгое соблюдение научной концепции;
• поиск инновационных формул;
• научная разработка рецептуры;
• тщательный отбор компонентов и сырья;
• опираемся на опыт практикующих ведущих врачей; 
•  производим продукцию с доказанной клинической 

эффективностью. 

Наше производство оснащено самым современным 
оборудованием и имеет международный сертификат 
качества GMP.
Мы единственные производители БАД «Капли АСД» и 
лечебной косметики «Айсида» на основе уникальной 
формулы АСД. Наша продукция представлена во всех 
регионах России и экспортируется в 23 страны мира.

Алкалоид-РУС, ООО

Адрес: 119048, Москва,  
ул. Усачева, д. 33, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 502-92-97
Web: www.alkaloid.com.mk

АО «АЛКАЛОИД» Скопье – самая крупная и старейшая 
фармацевтическая компания в Республике Македо-
ния. Компания ведет свою историю с 1936 г., в ее акти-
ве богатые традиции и многолетний опыт производ-
ства лекарственных препаратов.
«АЛКАЛОИД» является лидером продаж в Македонии 
и входит в число ведущих фармацевтических компа-
ний Юго-Восточной Европы. 
«АЛКАЛОИД» гарантирует эффективность и безопас-
ность применения лекарств, которые производятся 
по международным стандартам (GMP). 
Основной принцип деловой политики – «Здоровье 
превыше всего».

Альпен Фарма, ООО

Адрес: 117513, Москва, ул. Островитянова, д. 6
Тел./факс: +7 (495) 609-65-72
Web: www.alpenpharma.ru, www.alpenpharma.com, 
www.naturahouse.ru, www.spitzner.alpenpharma.ru, 
www.allpresan.alpenpharma.ru 

Компания Spitzner Arzneimittel была основана в 1949 г. 
Последние 60 лет компания занимается исследовани-
ями, разработкой и производством продуктов при-
родного происхождения. С 1989 г. компания – член 
фармацевтического концерна Doktor Willmar Schwabe 

Каталог участников
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GmbH & Ko.KG, Germany, являющегося всемирно из-
вестным ведущим специалистом в производстве ле-
карственных средств растительного происхождения.
Наряду с лекарственными препаратами компания 
Spitzner предлагает в своем ассортименте высокока-
чественные продукты для бальнео-, арома- и физио-
терапии.
Ассортимент SPITZNER включает: 
•  физиотерапевтические продукты для тепловой тера-

пии (фангопарафин); 
• высококачественные концентраты для ванн;
• концентраты для саун на натуральной основе;
• массажные масла.
К качеству выпускаемых продуктов Spitzner предъяв-
ляет самые высокие требования. Являясь специали-
стом в области лекарственных препаратов и активных 
субстанций растительного происхождения, Spitzner 
производит все бальнеологические и физиотерапев-
тические продукты с соблюдением тех же требований, 
что и при производстве лекарственных средств. Вы-
сококачественные исходные субстанции, высокотех-
нологические производственные процессы, отвеча-
ющие стандартам GMP, многочисленные этапы произ-
водственного контроля и опыт сотрудников являются 
гарантией высочайшего качества выпускаемой про-
дукции.

АрБиПи, ООО

Адрес: 192289, Санкт-Петербург,  
ул. Карпатская, д. 8, лит. Н, пом. 2Н
Тел.: +7 (812) 954-72-95
E-mail: balneomed@yandex.ru
Web: www.balneomed.ru

Компания «АрБиПи» первая в России начала произ-
водство специальных подводных тренажеров под мар-
кой Balneomed. Акватренажеры BALNEOMED WTS-01M 
и BALNEOMED WTS-01L могут с успехом использовать-
ся как в реабилитационных программах, так и в аква-
фитнесе.
ООО «АрБиПи» создано группой единомышленников 
в начале 2013 г. для наиболее полной реализации сво-
его опыта и знаний. Сегодня «АрБиПи» – одна из самых 
динамично развивающихся фирм на рынке расходных 
материалов для реабилитационных центров и курор-
тов, которая отличается инновационным подходом в 
решении задач в области дистрибьюции и маркетинга, 
с опытом работы на рынке России и стран СНГ. Наша 
команда – это удачное сочетание молодости, энтузи-
азма и профессионализма.

Байер, ЗАО

Адрес: 107113, Москва,  
3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231-12-00
Факс: +7 (495) 231-12-02
Web: www.bayer.ru.

Bayer – международный концерн со специализацией в 
области здравоохранения, сельского хозяйства и вы-
сокотехнологичных материалов. Как инновационная 
компания, Bayer задает тенденции развития наукоем-
ких областей. Продукты и услуги компании направле-
ны на благо людей и улучшение качества жизни. Ком-
мерческая деятельность группы построена на основе 
внедрения инноваций, экономического роста и высо-
кой доходности. Bayer – социально ответственная ком-
пания, которая придерживается принципов устойчи-
вого и этического ведения бизнеса. В 2014 финансо-
вом году численность сотрудников концерна состави-
ла 118 900 человек, объем продаж – 42,2 млрд евро. 
Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, а рас-
ходы на исследования и разработки – 3,6 млрд евро. 
Более подробная информация доступна по адресу 
www.bayer.com, www.bayer.ru.

Берлин-Хеми/А. Менарини, ООО

Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10,  
БЦ «Башня на набережной», блок Б
Тел.: +7 (495) 785-01-00
Факс: +7 (495) 785-01-01
Е-mail: info@berlin-chemie.ru 
Web: www.berlin-chemie.ru

Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини» – одна из ве-
дущих международных фармацевтических компаний, 
деятельность которой сосредоточена в области раз-
работки новых лекарственных препаратов и методов 
лечения, производства и продвижения фармацевти-
ческой продукции. «Берлин-Хеми/А. Менарини» рас-
полагает широким спектром лекарственных средств, 
произведенных по стандартам качества GMP. Много-
летний опыт применения препаратов компании позво-
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лил специалистам и пациентам высоко оценить эффек-
тивность, надежность и безопасность лекарственных 
средств «Берлин-Хеми/А. Менарини».
В настоящее время компания «Берлин-Хеми/А. Мена-
рини» (Berlin-Chemie/Menarini) представляет в России 
новый высокоэффективный оригинальный НМГ (низ-
комолекулярный гепарин): Цибор 2500 и Цибор  3500. 
Цибор предназначен для профилактики тромбоэмбо-
лии у пациентов при общехирургических вмешатель-
ствах и ортопедических операциях.

БИБИКОЛЬ РУС, ООО 

Адрес:141006, Мытищи,  
Олимпийский проспект, д. 29, стр. 2, БЦ «Формат» 
Тел.: +7 (495) 926-06-26 
Факс: +7 (495) 926-06-45 
E-mail: reklama@bibicall.ru 
Web: www.bibicall.ru 

Мы верим в совершенство природы. Наша задача – 
отобрать лучшее по всему миру, чтобы ваши дети вы-
росли здоровыми. 
Уже 15 лет компания «БИБИКОЛЬ РУС» представляет в 
России широкий ассортимент высококачественных ди-
етических продуктов питания для детей с самого рож-
дения. За эти годы было проведено более 25 клиниче-
ских исследований, включая мультицентровые иссле-
дования в медицинских центрах различных регионов 
Российской Федерации.  В ходе проведенных иссле-
дований была установлена высокая эффективность и 
хорошая переносимость продуктов компании «БИБИ-
КОЛЬ РУС» детьми различных возрастных групп.   
В нашем ассортименте представлены такие продукты, 
как:       
•  детские смеси НЭННИ® на основе натурального цель-

ного козьего молока, произведенные в Новой Зелан-
дии;  

•  детские каши БИБИКАШИ® с добавлением НЭННИ®, 
сочетающие в себе пользу органических круп и но-
возеландского козьего молока;  

•  овощные и фруктовые пюре БИБИКОЛЬ®, произве-
денные из органических овощей и фруктов и облада-
ющие нежным натуральным вкусом; 

•  готовый детский прикорм класса Organic – фруктово-
молочное пюре с козьим творогом БИБИКОЛЬ®.

Полезные свойства и безопасность продуктов от ком-
пании «БИБИКОЛЬ РУС» позволяют российским детям 
полноценно расти и развиваться.  
Пусть ваш малыш вырастет здоровым! 

БИОНОРИКА, ООО

Адрес: 119619, Москва,  
6-я улица Новые Сады, д. 2, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 502-90-19 
E-mail: bionorica@bionorica.ru  
Web: www.bionorica.ru

«Бионорика CЕ» (Германия) – один из ведущих евро-
пейских производителей высококачественных рас-
тительных лекарственных препаратов. В своей дея-
тельности компания реализует оригинальную концеп-
цию phytoneering (от phyto  – растение; engineering, 
pioneering – технология, изыскания).
Компания «Бионорика СЕ» известна своими препа-
ратами для лечения урогинекологических заболева-
ний – Канефрон Н; препаратами гинекологическо-
го профиля – Мастодинон, Климадинон, Циклодинон; 
средствами для лечения болезней дыхательных пу-
тей – Синупрет, Тонзилгон Н, Бронхипрет, Тонзипрет.

БиоХимМак, ЗАО

Адрес: 119992, Москва,  
Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, д. 1, стр. 11
Тел./факс: +7 (495) 647-27-40
E-mail: info@biochemmack.ru
Web: www.biochemmack.ru

Поставка оборудования и тест-систем для КДЛ и науч-
ных исследований. Oборудование и тест-системы для 
ИФА на микропланшетах. Аутоиммунная диагностика, 
онкомаркеры, сахарный диабет и др.
Молекулярная диагностика (HLA, ПЦР).
Экспресс-диагностика: тропонин, BNP, D-dimer. Каль-
протектин. 
Оборудование для определения гликогемоглобина 
Afinion, анализатор D10.
Оборудование и  реагенты для проточной цитометрии.
Гематология, биохимия и иммунохимия.
Компьютерные технологии в медицине.
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ВАЛЕАНТ, ООО

Адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5
Тел./факс: + 7 (495) 510-28-79
E-mail: Office.RU@valeant.com
Web: www.valeant.com

Valeant – это международная фармацевтическая ком-
пания, которая занимается производством и продви-
жением рецептурных и безрецептурных медицинских 
препаратов в области офтальмологии, неврологии, 
кардиологии, дерматологии, эндокринологии, психи-
атрии и стоматологии. Компания Valeant с централь-
ным офисом в Монреале (Канада) представлена в 
США, Канаде, Латинской Америке, Центральной и Вос-
точной Европе, Австралии и Южной Африке. Миссия 
компании Valeant заключается в улучшении здоровья 
пациентов посредством выявления их потребностей и 
обеспечения необходимыми медицинскими препара-
тами. Цель деятельности компании – изменить жизнь 
своих пациентов к лучшему.  В России интересы ком-
пании Valeant представляет ООО «ВАЛЕАНТ».

ВЕКТОР-БЕСТ-ЮГ, ЗАО 

Адрес: Россия, 344111, Ростов-на-Дону,  
проспект 40-летия Победы, д. 95/6, офис 4В-15 
Тел.: +7 (863) 295-15-61, 295-13-19 
Факс: +7 (863) 295-13-19 
E-mail: vbsouth@mail.ru, vectorbest@aaanet.ru 
Web: www. Вектор–Бест.рф 

ЗАО «Вектор-Бест-Юг» является единственным офици-
альным представителем ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новоси-
бирск) на территории ЮФО, СКФО, Республики Крым и 
г. Севастополя. Специализируется на тест-системах, рас-
ходных материалах и лабораторном оборудовании для 
иммуноферментного анализа, клинической биохимии, 
ПЦР-диагностики. Помимо собственной продукции вни-
манию потребителей предлагается широкий ассорти-
мент тест-систем других производителей, которые по-
ставляются по ценам предприятий-изготовителей с со-
блюдением всех требований к транспортировке и хра-
нению иммунобиологических препаратов. Осуществля-
ется поставка полностью укомплектованных ИФА, ПЦР 
и биохимических лабораторий с последующим гаран-
тийным обслуживанием. Фирма оказывает методиче-
скую, консультативную и сервисную поддержку лабора-
торий, обеспечивает тематической литературой.

ГРИНВУД, ООО 

Адрес: 109012, Москва, ул. Варварка, д. 14
Тел.: +7 (495) 698-45-46
E-mail: info@greenwood.ru   
 Web: www.greenwood.ru

Компания «Гринвуд» – эксклюзивный поставщик ориги-
нальных растительных препаратов, космецевтических 
средств и специализированных продуктов диетическо-
го профилактического питания. 
Компания работает на фармацевтическом рынке Рос-
сии и стран СНГ более 20 лет. Ассортиментный порт-
фель предприятия включает более 25 наименований 
продукции. 

ДЕЛЬРУС, ЗАО 

Адрес: 620086, Россия, Екатеринбург,  
ул. Посадская, д. 23 
Тел.: +7 (343) 310-30-00 
Факс: +7 (343) 310-37-74 
E-mail: office@delrus.ru  
Web: www.delrus.com 

Компания «Дельрус» основана в 1991 г. в Екатерин-
бурге, является одной из крупнейших торгово-про-
изводственных компаний, работающих на медицин-
ском рынке России и стран ближнего зарубежья. Реги-
ональные подразделения находятся в более чем 50 го-
родах России, Казахстана, Киргизии, Украины. 

Главные направления деятельности: 
•  комплексное оснащение станций переливания 

крови, лечебно-профилактических учреждений и 
клинико-диагностических лабораторий; 

•  разработка и реализация программ развития специ-
ализированных видов медицинской помощи; 

•  монтаж и техническое обслуживание медицинского 
оборудования; 

•  обеспечение лечебно-профилактических учрежде-
ний расходными материалами и дезинфицирующи-
ми средствами; 

• производство изделий медицинского назначения; 
•  оказание высокотехнологичных медицинских услуг 

населению.
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ДЖОНСОН & ДЖОНСОН, ООО, 
КОМПАНИЯ ЛАЙФСКЕН 

Тел.: +7 (495) 580-77-77 

Компания «ЛайфСкен» ООО «Джонсон&Джонсон»  – 
один из ведущих разработчиков и производителей 
систем контроля уровня глюкозы в крови, позволяю-
щих людям с сахарным диабетом жить полноценной 
жизнью. С января 1994 г. компания успешно работа-
ет на российском рынке. За эти годы несколько поко-
лений глюкометров производства «ЛайфСкен» прош-
ли испытания в клиниках России и заслужили доверие 
врачей-эндокринологов и пациентов. 
В настоящее время доступны как модели для инди-
видуального использования OneTouch UltraEasy®, 
OneTouch Select®, OneTouch Select® Simple, так и госпи-
тальная система для профессионального использова-
ния OneTouch Verio® Pro+.

ДИЛЕО Фарма, ООО

Адрес: 115478, Москва, Каширское ш., д. 23, стр. 5, 
этаж 3, помещение VI, комната 26
Тел.: +7 (495) 324-96-40, +7 (499) 503-96-53
Факс: +7 (495) 324-65-76
E-mail: goncharova@dileofarma.ru

ООО «ДИЛЕО Фарма» – торговая компания, работа-
ющая на фармацевтическом рынке и продвигающая 
только оригинальные препараты. В числе компаний, 
которые сотрудничают с «ДИЛЕО Фарма», такие как 
«Анжелини Франческо» (Италия), «Италфармако» (Ита-
лия), «Поли Индустрия Кимика» (Италия), «Лаборатори 
Балдачи» (Италия), «Лаборатория Экспансьянс» (Фран-
ция), Dompe (Италия), Edmond Pharma (Италия). Про-
дукция компании может быть разделена по следую-
щим фармацевтическим линиям: гинекологическая, 
неврологическая, ревматологическая, травматоло-
гическая, психиатрическая, терапевтическая, педиа-
трическая, гастроэнтерологическая, пульмонологиче-
ская и др.

ДНК-Технология, ООО

Адрес: 117587, Москва,  
Варшавское шоссе, д. 125 Ж, корп. 6
Тел./факс: +7 (495) 980-45-55 
E-mail: mail@dna-technology.ru  
Web: www. dna-technology.ru 

Группа компаний «ДНК-Технология» является единствен-
ным отечественным производителем, обладающим 
полным технологическим циклом – от разработок до 
оснащения и сопровождения диагностических лабора-
торий оборудованием и наборами реагентов собствен-
ного производства. Продукция компании комплектует-
ся русскоязычным программным обеспечением, совме-
стимым с основными лабораторно-информационными 
системами, что кардинально повышает качество на всех 
стадиях выполнения исследований. Компания разра-
батывает и производит продукцию на уровне мировых 
аналогов (ISO 13485:2012, 9001:2008), включая автомати-
зированные комплексы, высокотехнологичные реше-
ния для лабораторий высокой поточности (384-формат). 
Обладая мощным научным потенциалом, компания яв-
ляется разработчиком инновационных диагностиче-
ских подходов и технологий, защищенных 25 патентами 
РФ и отмеченных государственными наградами.

Д-Р РЕДДИ’С 

Адрес: 115035, Москва,  
Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 795-39-39 
Факс: +7 (495) 795-39-08 
Web: www.drreddys.ru, www.drreddys.com 

«Д-р Редди’c» (NYSE: RDY) – международная фармацев-
тическая компания, деятельность которой направле-
на на улучшение здоровья людей. Компания работает в 
следующих направлениях: внедрение инновационных 
технологий, разработка фармацевтических субстанций 
и новых химических соединений, производство патен-
тованных препаратов и дженериков в широком спек-
тре лекарственных форм. В своей деятельности компа-
ния фокусируется на таких терапевтических областях, 
как гастроэнтерология, диабетология, онкология, пе-
диатрия и исследование боли. Основные рынки реали-
зации портфеля услуг и препаратов – Индия, США, Рос-
сия и СНГ, Южная Африка, Румыния и Новая Зеландия.
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ИНИСС-мед, ООО
Адрес: 195196,  Санкт-Петербург,   
ул. Таллинская, д. 7, лит. «О»
Тел.: +7 (812) 313-76-68, +7-911-218-44-51 
Факс: +7 (812) 313-76-68 
E-mail: mail@iniss.ru  
Web: www.иниссмед.рф 

Производственное предприятие «Инициативные тех-
нологии в медицине» («ИНИСС-мед») образовано в 
1999 г. и занимается разработкой и производством 
медицинских физиотерапевтических электродов од-
нократного применения на основе новых неметалли-
ческих электропроводных материалов.
Физиотерапевтические электроды однократного при-
менения предназначены для проведения любых видов 
низкочастотных электротерапевтических процедур: 
постоянными низкочастотными токами в широко рас-
пространенных методах гальванизации и лекарствен-
ного электрофореза, всеми видами импульсных токов.
Постоянно совершенствуя технологию производства и 
улучшая качество продукции, мы добились признания 
нашей продукции среди российских врачей, косметоло-
гов и производителей физиотерапевтической аппара-
туры. Удобство в применении, асептичность процедур, 
простота утилизации и ценовая доступность – вот те 
требования, которые предъявляются сегодня к физио-
терапевтическим электродам в современном обществе, 
и наша продукция полностью им соответствует. Произ-
веденная нами продукция не имеет аналогов в мире. 

ИННОВАМЕД

119991, Москва, Ленинский проспект, д. 32А 
Тел./факс: +7 (495) 989-60-32 (многоканальный) 
E-mail: info@innovamed.ru 
Web: www.innovamed.ru

Компания «ИННОВАМЕД» предлагает уникальное ме-
дицинское оборудование и инновационные медицин-
ские технологии в области офтальмохирургии, дерма-
товенерологии и косметологии, рассчитанные прежде 

всего на тех, для кого создание и использование нов-
шеств стало частью профессиональной деятельности. 
Диагностическая, лазерная и хирургическая уникаль-
ная продукция, которую мы представляем на отече-
ственном рынке, отличается исключительными, все-
объемлющими характеристиками и отвечает высо-
ким стандартам качества. «ИННОВАМЕД» обеспечивает 
монтаж и запуск оборудования, гарантийное и постга-
рантийное обслуживание, настройку и ремонт, обуче-
ние специалистов навыкам и тонкостям работы на но-
вом приобретенном оборудовании, а также все виды 
консультаций. Работая с нами, вы  гарантированно по-
лучите  нашу  поддержку на всех этапах сотрудничества. 

  

ИнтерЛабСервис, ООО 

Адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 20/13 
Тел./факс: +7 (495) 664-28-84 
E-mail: amplisens@ilslab.ru      
Web: www.interlabservice.ru 

ООО «ИнтерЛабСервис» с 2002 г. работает на рынке 
комплексных поставок высокотехнологичной продук-
ции для молекулярной диагностики в России и стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. На сегодняшний 
день компания является ведущим дистрибьютором 
продукции для клинической ПЦР-диагностики и од-
ним из наиболее перспективных поставщиков продук-
ции для научных молекулярно-биологических иссле-
дований. Деятельность компании «ИнтерЛабСервис» 
направлена на внедрение в широкую практику здра-
воохранения и науки России и СНГ новых передовых 
технологий молекулярной диагностики.

 

ИНТЕР-ЭТОН, ООО

Адрес: 105005, Москва, ул. Бауманская, д. 56/17
Тел.: +7 (499) 261-85-32, 26, 261-78-70 
Факс: +7 (499) 261-79-84
Е-mail: pulmo@inter-eton.ru, intereton-r@mail.ru (по выставкам)
Web: www. inter-еton.ru 
  
Производитель четырехместного компрессорного пе-
редвижного ингалятора (небулайзера) «НИКО», кисло-
родного коктейлера «ОксиМ», аппарата компрессорно-
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го для вакуумного массажа и ингаляции «ЭТОН-ВМ». Экс-
клюзивный дистрибьютор фирмы Flaem Nuova (Италия) 
по реализации индивидуальных    компрессорных инга-
ляторов (небулайзеров) «БОРЕАЛ», «АЭРМИСТ», «ДЕЛЬ-
ФИН», «ДокНеб», «Лелла», «Неб-Эйд», «Супер-Эко», «Вай-
Неб», «ВайНебгоу», ирригатора носового «Rhino Clear», 
дистрибьютор  фирмы  Nidek Medical Products Inc. (США) 
по концентратору кислорода  «МАРК 5 НУВО Лайт». 

ТОРГОВЫЙ ДОМ  
«ИНФАМЕД», ООО 

Адрес: 121309, Москва,  
ул. Б. Филевская, д. 16, сооружение 1 
Тел.: +7 (495) 775-83-20, 21, 22, 23 
Web: www.miramistin.ru 

«ИНФАМЕД» – российская фармацевтическая компа-
ния, осуществляющая разработку, производство и реа-
лизацию оригинальных лекарственных препаратов Ми-
рамистин® и Окомистин®. Основным действующим ве-
ществом этих препаратов является бензилдиметил[3-
(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моноги-
драт – уникальный антисептик широкого спектра дей-
ствия из класса поверхностно-активных веществ. Компа-
ния «ИНФАМЕД» является эксклюзивным производите-
лем антисептика Мирамистин®. Компания осуществляет 
полный производственный цикл от синтеза субстанции 
до получения готового продукта, а также занимается раз-
работкой и изучением новых лекарственных препаратов.

Инфарма 2000, ООО

Адрес: 109202, Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 26
Тел.: +7 (495) 729-49-55; 220-76-45; 926-55-46
Факс: +7 (495) 926-55-46 
E-mail: inpharma2000@live.com 
Web: www.inpharma2000.ru

ООО «Инфарма 2000» – один из ведущих разработчи-
ков и производителей лечебной косметики. Им разра-
ботаны и производятся лечебно-косметические кре-
мы и гели, применяющиеся при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата (Цитралгин, Бишофит-гель); 
грибковых поражениях ногтей и кожи (Фундизол); ре-
цидивирующем герпесе и для профилактики ОРВИ (Ви-
росепт); хронических воспалительных заболеваниях 
легких и бронхов (Мукофитин); атопическом дерматите 
(Глутамол); демодекозе (Демазол). Разработана серия 
детской косметики для ухода за проблемной детской 
кожей (Детский крем Инфарма, Детское масло, Детский 
бальзам, Детский шампунь, Детская пена для ванн). 
Имеется контрактное производство. Производимые 
препараты отличаются высокой эффективностью, что 
подтверждается клиническими испытаниями. 

КОРАЛ-МЕД, ЗАО

Адрес: 119530,  Москва, Очаковское шоссе, д. 34, офис А303 
Тел.: +7 (495) 935-76-65, (495) 269-07-78 
Web: www.coralmed.ru 

«КОРАЛ-МЕД» – российская аутсорсинговая  компания, 18 
лет успешно продвигающая на  российском фармацевти-
ческом  рынке концептуально новые высокотехнологи-
ческие и качественные индийские лекарственные пре-
параты. «КОРАЛ-МЕД» является эксклюзивным  постав-
щиком продукции ведущих индийских компаний «Сим-
пекс Фарма Пвт. Лтд.» и «Панацея Биотек». Портфель ле-
карственных средств, предлагаемых «КОРАЛ-МЕД», не-
прерывно расширяется: широкий выбор препаратов для 
лечения боли, ревматологических и неврологических 
заболеваний, препаратов, применяемых   в трансплан-
тологии и иммунологии. «КОРАЛ-МЕД» вносит весомый 
вклад в борьбу с таким социально опасным заболевани-
ем как туберкулез, поставляя полный спектр препара-
тов для лечения как лекарственно-чувствительных, так и 
лекарственно-резистентных форм туберкулеза. «КОРАЛ-
МЕД» ориентирована на потребности пациентов и пред-
лагает только качественную и доступную продукцию, со-
ответствующую современным стандартам терапии. 

КОРМЕЙ РУСЛАНД, ООО

Адрес: 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, офис 52
Тел./факс: +7 (495) 221-58-49, 984-22-04 
Е-mail: cormay@cormay.ru, 
Web: www.cormay.ru
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ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД» – официальный представи-
тель PZ Cormay S.A. в России, признанный на мировом 
рынке как  производитель и дистрибьютор качествен-
ного и высокотехнологичного оборудования и реаген-
тов для клинической и лабораторной диагностики.
Следует отметить, что PZ Cormay S.A. – единственная 
компания в России, поставившая диагностику кишеч-
ных паразитов на новый уровень.
Достоинство PZ Cormay S.A. в России – это не только 
производство высококачественных анализаторов и 
реагентов к ним, но и единая система, включающая в 
себя технический сервис, обучение персонала, своев-
ременную  доставку и наличие на складе реагентов и 
расходных материалов, а также постоянно расширяю-
щаяся линейка продукции.
Основные направления: реагенты и оборудование 
для клинической химии, гематологии, электрофоре-
за; полуавтоматические и автоматические  коагуломе-
тры и реагенты к ним, полностью автоматическая си-
стема для иммуноферментного анализа инфекцион-
ных и аутоиммунных заболеваний, полуавтоматиче-
ская станция для микроскопии гельминтов, концен-
траторы кишечных паразитов, автоматический опре-
делитель СОЭ, процессор слайдов жидкостной цито-
логии.

КРКА ФАРМА, ООО 

Адрес: 123022, Москва,  
ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, этаж 5 
Тел.: +7 (495) 981-10-95 
Факс: +7 (495) 981-10-91 
E-mail: info.ru@krka.biz
 Web: www.krka.ru 

Международная фармацевтическая компания «КРКА» 
входит в число ведущих производителей в мире, про-
дукция «КРКА» представлена в более чем 70 странах, в 
том числе в России. 
Более 40 лет компания «КРКА» поставляет свою про-
дукцию в Россию. На настоящий момент из более чем 
200 наименований высококачественных препаратов 
на российском фармрынке зарегистрировано око-
ло 160 брендов в 220 формах. Особое внимание ком-
пания уделяет наиболее актуальным на сегодняшний 
день областям медицины и заболеваниям. 
«КРКА» стала надежным партнером медицинского со-
общества России. Компания направляет большие ин-
вестиции в Российскую Федерацию. С 2011–2013 гг. 
были проведены работы по расширению производ-
ственных мощностей завода – строительство второй 

очереди, условно названной «КРКА-РУС II». Стоимость 
инвестиций составила 135 млн евро. 
Завод «КРКА-РУС» является одним из самых современ-
ных заводов в России, обладает производственной 
мощностью до 1200 млн таблеток и до 120 млн капсул 
в год. Деятельность завода инспектируется европей-
скими комиссиями по EU GMP, вся продукция отвечает 
требованиям EU GMP. 
Заботясь о здоровье, компания «КРКА» планирует и в 
дальнейшем укреплять свои позиции одного из веду-
щих производителей дженериков на фармацевтиче-
ском рынке России.

НПФ «КРЫЛО», ООО 

Адрес: Россия, 394042, Воронеж,  
ул. Старых Большевиков, д. 47 
Тел.: +7 (473) 223-05-03, +7 (473) 223-64-32 
E-mail: krylo@krylo.vrn.ru 
Web: www.krylo.ru 

Российский производитель эндохирургического обо-
рудования и инструмента для лапароскопии, гистеро-
скопии, гистерорезектоскопии, цистоуретроскопии, 
артроскопии.

НПФ «Материа Медика  
Холдинг», ООО
Адрес: 129272, Москва,  
ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 276-15-71 
Web: www.materiamedica.ru 

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» –  вторая по 
величине крупнейшая фармацевтическая компания 
на рынке безрецептурных препаратов в России.  Ком-
пания была основана в 1992 г. Более 20 лет компания 
занимается разработкой, производством и продви-
жением оригинальных безрецептурных лекарствен-
ных средств, охватывая семь самых востребованных 
терапевтических направлений.  В настоящее время  
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ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» выпускает и 
продает более 20 брендов на рынке ОТС в России и за 
рубежом. 
Оригинальность и инновационность препаратов ком-
пании подтверждены более чем 40 патентами, зареги-
стрированными как в России, так и за рубежом. Уни-
кальное сочетание высокой эффективности и безо-
пасности лекарственных препаратов компании под-
тверждается многочисленными клиническими отече-
ственными и зарубежными исследованиями. Все про-
изводственные мощности компании сертифицирова-
ны на соответствие стандартам GMP. 
Продукция компании зарегистрирована и успешно 
продается не только в России и странах СНГ, но и в 
ряде зарубежных стран. «Материа Медика» – один 
из крупнейших российских экспортеров, около 20% 
всех лекарственных препаратов идет на экспорт. За-
патентованные оригинальные формулы и высоко-
классное производство обеспечивают высочайший 
профиль безопасности и эффективности лекарствен-
ных препаратов компании при длительном примене-
нии.

Мединторг, ЗАО 

Адрес: 123103, Москва,  
проспект Маршала Жукова, д. 74, корп. 2
Тел.: +7 (495) 921-25-15
E-mail: mail@medintorg.ru 
Web: www.medintorg.ru

ЗАО «Мединторг» с 1994 г. осуществляет полный ком-
плекс услуг по регистрации и дистрибуции фармацев-
тической продукции и иммунобиологических препа-
ратов.
ЗАО «Мединторг» занимает лидирующие позиции в 
специализированных отраслях:
•  поставки лекарственных препаратов, в том числе 

применяемых в психиатрии и неврологии, кардиохи-
рургии и трансплантологии, гинекологии и ВРТ;

•  поставки иммунобиологических препаратов;
•  активное продвижение и поставки лечебного пита-

ния;
•  поставки медицинского оборудования и расходных 

материалов;
•  регистрация препаратов в России и странах СНГ;
•  организация клинических испытаний.
Штат сотрудников компании – 150 человек; централь-
ный офис находится в Москве, филиал – в Санкт-
Петербурге, представительства – во всех крупных го-
родах России.

М.П.А. медицинские  
партнеры, ООО 

Адрес: 123007, Москва, ул. 8-го Марта,  
д. 1, стр. 12, корп. 2, БЦ «ТРИО»  
Тел./ Факс: +7 (495) 921-30-88 
E-mail: info@mpamed.ru  
Web: www.mpamed.ru  

«М.П.А. медицинские партнеры» успешно работает на 
медицинском рынке России более 17 лет. Компания 
специализируется на поставках медицинской техники 
и изделий медицинского назначения ведущих миро-
вых производителей, в том числе оборудования: 
- для физиотерапии и реабилитации; 
- функциональной, ультразвуковой и лучевой диагно-
стики; 
- оториноларингологии; 
- офтальмологии; 
- урологии; 
- акушерства и гинекологии; 
-  диагностики, профилактики и лечения заболеваний, 

связанных с дисфункцией мышц тазового дна, стрес-
сового недержания мочи, опущения внутренних ор-
ганов; 

- продукцию для интимной пластики. 
Структурные подразделения компании обеспечивают 
доставку, установку, гарантийное обслуживание и ре-
монт, обучение медицинского персонала. А также пре-
доставляют оборудование в аренду с возможностью вы-
купа по остаточной стоимости. Компания обладает об-
ширной сетью филиалов, работающих по всей России. 

Мерк, ООО

115054, Москва, ул. Валовая, д. 35, БЦ Wall Street, этаж 6
Tел.: + 7 (495) 937-33-04
Факс: +7 (495) 937-33-05
E-mail: russia@merckgroup.com
Web: www.merck.ru

«Мерк» – ведущая компания по разработке и произ-
водству инновационной, высококачественной и высо-
котехнологичной продукции в фармацевтической, хи-
мической и биологической отраслях. Около 39 000 со-
трудников в 66 странах работают, чтобы улучшать ка-

Каталог участников



47www.krimzdrav.ru

чество жизни пациентов, способствовать дальнейше-
му развитию бизнеса наших клиентов и решению гло-
бальных проблем. «Мерк» – старейшая в мире химико-
фармацевтическая компания. С 1668 г. наше имя явля-
ется синонимом инноваций, успеха в бизнесе и ответ-
ственного предпринимательства. Контрольный пакет 
акций (70%) по сей день принадлежит семье учредите-
лей. «Мерк» является мировым лидером в производ-
стве пероральных препаратов для лечения сахарного 
диабета. В настоящее время почти шесть миллионов 
пациентов из более чем 100 стран принимают препа-
раты под маркой Глюкофаж®. «Мерк» – одна из веду-
щих фармацевтических компаний в области лечения 
заболеваний щитовидной железы с более чем веко-
вым опытом работы в этой области.

НАПОЛИ, ООО 

Адрес: 123458, Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 765-56-92 
Web: www.napoly.info 

ООО «НАПОЛИ» разрабатывает, производит и реализу-
ет инновационные раневые покрытия для лечения ран 
различной этиологии. Компания осуществляет пол-
ный цикл производства на территории РФ, используя 
собственные запатентованные разработки. Продук-
ция «НАПОЛИ» обеспечивает принципиально новый 
способ ведения ран – покрытия линейки ХитоПран® 
на основе биополимерных нановолокон не нужно сни-
мать, они позволяют максимально полно восстано-
виться от повреждений и резорбируют естественным 
путем или легко удаляются при промывании раны. 
Принцип действия основан:
•  на биоактивности хитозана, который способствует 

активации макрофагов в очаге поражения и ускоре-
нию пролиферации фибробластов и эпидермальных 
кератиноцитов;

•  особой структуре нановолокон, которые имитируют 
структуру внеклеточного матрикса и способствуют 
скорейшему росту собственных клеток. 

Показания к применению:
•  местное лечение гранулирующих ран: ожогов II–IIIа 

степеней, трофических язв, пролежней, отмороже-
ний, вялотекущих ран; 

•  временное закрытие ожоговых ран IIIб степени с це-
лью подготовки к аутодермопластике;

•  закрытие донорских участков.
Уже запущена регистрация ХитоПран®  по СЕ, а так-
же регистрация в Росздравнадзоре  второго поколе-
ния повязок ХитоПран® с лекарственными аппликаци-
ями, которые в зависимости от исполнения обладают 

бактерицидным действием, проявляют протеолитиче-
скую или коллагенолитическую активность. 
 

НАТИВА, ООО 

Адрес: 123001, Москва, Ермолаевский пер., д. 25  
Тел./факс: +7 (495) 644-00-59, +7 (495) 502-16-43 
E-mail: info@nativa.pro 
Web: www.nativa.pro 

«Натива» – российская фармацевтическая компания, 
исполнитель государственных контрактов в области 
разработки и производства лекарственных средств, 
а также фармацевтических субстанций. «Натива» спе-
циализируется на выпуске лекарственных средств для 
применения в области пульмонологии, эндокриноло-
гии, онкологии и гинекологии. 
Пульмонологический портфель является ключевым 
направлением деятельности компании. 
Производство организовано в соответствии с меж-
дународными стандартами GMP и функционирует по 
принципу полного цикла, что позволяет осуществлять 
тщательный контроль качества выпускаемых препа-
ратов на всех этапах. Компания предлагает широкий 
выбор современных лекарственных средств для каче-
ственного, эффективного и доступного лечения.
Препараты «Натива» представлены в более чем 80 
субъектах Российской Федерации. «Натива» сотруд-
ничает с ведущими мировыми производителями уни-
кального оборудования для фармацевтической про-
мышленности, активно осуществляя трансфер пере-
довых технологий в Россию, инвестирует средства в 
развитие и оснащение парка производственного обо-
рудования.

Научно-внедренческое  
предприятие «ОРБИТА», ООО

Адрес: 450095, Уфа, ул. Центральная, 53/3
Тел.: (347) 227-54-00,  многоканальный  227-33-66
Е-mail: ormed@ormed.ru  
Web: www.ormed.ru

Сегодня НВП «Орбита» – широко известная на россий-
ском рынке компания, занимающаяся разработкой, про-
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из  водством и поставкой многофункционального реаби-
литационного механотерапевтического оборудования, 
предназначенного для проведения следующих проце-
дур: все виды тракций, роликовый паравертебральный 
вибрационно-механический массаж спины с регулиру-
емой интенсивностью, кинезиотерапия, гидромассаж. 
Комплексное оборудование разработано специаль-
но для профессионального использования в лечебно-
оздоровительных целях. В настоящее время в эксплуа-
тации находится более 10 000 аппаратов, которые уста-
новлены в базовых лечебно-профилактических учреж-
дениях России и стран СНГ, от Калининграда до Влади-
востока. В результате около 5  миллионов пациентов 
смогли улучшить функциональное состояние позвоноч-
ника и суставов с помощью аппаратов серии «ОРМЕД», а 
это является самой лучшей похвалой любому произво-
дителю медицинского оборудования. Наши изделия ха-
рактеризуются удобством, простотой управления и вы-
сокой надежностью, изготовлены на основе импортных 
электромеханических приводов ведущих мировых про-
изводителей. 
ООО НВП «Орбита» является разработчиком, произ-
водителем и поставщиком в одном лице, что важно и 
удобно для гарантийного, постгарантийного и сервис-
ного обслуживания в процессе эксплуатации. В 2015 
г. на предприятии внедрена система менеджмента ка-
чества ISO 9001:2011, что подтверждает высокое каче-
ство продукции и соответствие международным стан-
дартам. На сегодняшний день на предприятии на-
лажено серийное производство следующих моде-
лей: «ОРМЕД-Профессионал», «ОРМЕД-Профилактик», 
«ОРМЕД-Релакс», «ОРМЕД-Тракцион», «ОРМЕД-Кинезо», 
«ОРМЕД-Мануал», «АКВАРЕЛАКС», «Комплекс для под-
водного вытяжения и гидромассажа «АКВАТРАКЦИОН» 
и «Подъемник для больных».

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
КОМПАНИЯ
Адрес: Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1А 
Тел.: +7 (495) 921-49-91 
E-mail: info@panavir.ru 
Web: www.panavir.ru 

Российская инновационная группа компаний «НИК» – 
разработчик и производитель нового оригинально-
го противовирусного препарата Панавир®, основны-
ми достоинствами которого являются доказанная эф-
фективность, широкий спектр действия (ДНК- и РНК-
содержащие вирусы) и нетоксичность. Панавир® нашел 
широкое признание среди врачей многих специально-

стей: гинекологов, урологов, дерматовенерологов, ин-
фекционистов и др. Мы имеем 15-летний опыт работы 
по продвижению продуктов на российском рынке, штат 
собственных медицинских представителей в более чем 
100 городах России.

ПАРАФАРМ, ООО

Адрес: 440023, Пенза, ул. Пархоменко, д. 6
Тел.: (8412) 69-97-05, 8-800-200-58-98
Факс: (8412) 69-97-04
E-mail: dge117sb@mail.ru
 Web: www.secret-dolgolet.ru

Производственное предприятие «Парафарм» успеш-
но работает с 1995 г. В состав предприятия входят: 
производственный комплекс, предприятие по выра-
щиванию лекарственного растительного сырья, ме-
дицинские центры, аптечная сеть. По состоянию на 
2015 г. предприятие имеет более 25 патентов на изо-
бретение, европейские и азиатские патенты.
Научными сотрудниками компании было сделано от-
крытие в лечении остеопороза – разработан препарат 
Остеомед, который впервые заполняет полостные об-
разования в трабекулярной кости.
Препарат Эромакс получил статус Перспективного 
изобретения 2014 года.
ООО «Парафарм» обладает революционной техноло-
гией обработки лекарственного растительного сырья, 
внедрена редкая установка – криоизмельчитель. Дан-
ная технология позволяет использовать цельное рас-
тение, избегая выделения экстрактов, обеспечивая 
комплексное воздействие на организм.

ПЕНТКРОФТ ФАРМА, ЗАО

Адрес: 129110, Москва, проспект Мира, д. 68, стр. 2
Тел.: +7 (495) 778-77-46
E-mail: pentcroft@mail.ru
Web: www.ru486.ru

Компания ЗАО «Пенткрофт Фарма» – фармацевти-
ческая компания, внедряющая новейшие  разработки 
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оте чественных и зарубежных ученых в акушерско-
гине кологическую практику. Мы предлагаем:
•  акушерские и урогинекологические пессарии док-

тора Арабин (Германия);
•  инъекторы с гелем грязи Мертвого моря (Израиль);
•  комплекты для прерывания нежеланной беремен-

ности медикаментозно в первом триместре (до 63 
дней), имеющие доказанную эффективность (ВОЗ, 
2003 г.);

•  шприц для мануальной вакуумной аспирации MVA 
Plus;

•  комплект для управляемой баллонной тампонады 
матки (Россия);

•  внутриматочную спираль CuT 380А (устанавливается 
на 10 лет) (Индия);

•  БАД для улучшения мужской фертильности Ультра-
фертил (США);

•  пластиковые канюли Кармана EasyGrip, жесткие 
(США);

•  женские тренажеры для укрепления мышц тазового 
дна.

НТФФ «ПОЛИСАН», ООО 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург,  
Лиговский проспект, д. 112
Тел.: +7 (812) 710-82-25 
Факс: +7 (812) 764-62-84
E-mail: sales@polysan.ru
Web: www.polysan.ru

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая 
фирма «ПОЛИСАН» основана в 1992 г. Сфера деятель-
ности – разработка и внедрение инновационных ле-
карственных средств в медицинскую практику.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит четыре ориги-
нальных препарата: Цитофлавин (Cytoflavin), Цикло-
ферон (Cycloferon), Реамберин (Reamberin), Ремаксол 
(Remaxol). Специалисты фирмы продолжают работать 
над созданием новых оригинальных препаратов, во-
семь из которых поступят на фармацевтический рынок 
в ближайшие годы. Компания «ПОЛИСАН» была дваж-
ды удостоена премии Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники, премии «Золотой 
Меркурий» в области предпринимательской деятель-
ности, премии правительства Санкт-Петербурга по ка-
честву. Собственный фармацевтический завод распо-
ложен в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP Ев-
росоюза. В настоящее время в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
успешно работает уже вторая очередь завода. 

Рынки сбыта: Россия, страны СНГ, страны Юго-
Восточной Азии.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» – член Ассоциации россий-
ских фармацевтических производителей и Союза 
профессиональных фармацевтических организаций, 
Торгово-промышленной палаты.

PRO.MED.CS Praha a.s. 

ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о. 

Адрес: 115088, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99
Тел./факс: +7 (495) 665-61-03
Web: www.promed.cz/ru

Акционерное общество PRO.MED.CS Praha a.s. явля-
ется ведущей чешской независимой фармацевтиче-
ской компанией, которая имеет собственную научно-
исследовательскую базу для разработки гуманных ле-
карственных препаратов. Компания «ПРО.МЕД.ЦС» 
специализируется на производстве таблеток, капсул, а 
также таблеток, покрытых оболочкой, выпуск которых 
превышает 1,5 млн штук в сутки. В портфеле находят-
ся препараты, предназначенные главным образом для 
пищеварительной, сердечно-сосудистой и опорно-
двигательной систем. Компания «ПРО.МЕД.ЦС Прага» 
поставляет свою продукцию в более чем 25 стран все-
го мира, главным образом в Российскую Федерацию, 
страны Центральной и Восточной Европы и Средней 
Азии. В последние годы одним из главных приорите-
тов компании является проникновение на западно-
европейские рынки. Главная цель компании – прино-
сить на рынок проверенные, эффективные и безопас-
ные препараты за адекватную цену.

ПРОМОМЕД, КОО

Адрес: 129090, Москва,  
проспект Мира, д. 13, корп. 1, офис 106 
Тел.: +7 (495) 640-25-28 
E-mail: info@astromed.biz 
Web: www. promo-med.ru 

Компания «ПРОМОМЕД» – российская фармацевтиче-
ская компания, занимающаяся исследованиями, раз-
работкой и продвижением рецептурных и безрецеп-
турных препаратов в нескольких терапевтических об-
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ластях: эндокринология, ревматология, неврология, 
урология, кардиология и гинекология. Основные ле-
карственные препараты в портфеле компании «ПРО-
МОМЕД» – Редуксин® и Редуксин® Мет. Основной це-
лью компании является обеспечение пациентов ин-
новационными, эффективными и безопасными лекар-
ственными препаратами и улучшение качества жизни 
и здоровья людей. Ключевые приоритеты деятельно-
сти компании: инвестиции в научные исследования и 
разработку инновационных препаратов, проведение 
клинических и маркетинговых исследований, а также 
реализация всероссийских крупномасштабных неин-
тервенционных программ для мониторинга безопас-
ности и эффективности терапии при снижении веса. 
Производство лекарственных препаратов осущест-
вляется на российских фармацевтических предприя-
тиях, оснащенных в полном соответствии со стандар-
тами GMP («Московский эндокринный завод», ООО 
«ОЗОН»). Препараты компании доступны в 85 регио-
нах России. 

ПРОФИТ ФАРМ

ПРОФИТ ФАРМ, ООО

Адрес: 123592, Москва,  
бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 664-27-89
E-mail: info@profitpharm.ru

Компания «ПРОФИТ ФАРМ» поставляет на рынок со-
временные и качественные лекарственные препараты 
по доступным ценам для лечения заболеваний нерв-
ной, сердечно-сосудистой систем, препараты, исполь-
зующиеся в офтальмологии, акушерстве-гинекологии, 
анестезиологии-реаниматологии и других областях 
медицины.
Ассортимент продукции «ПРОФИТ ФАРМ» включает в 
себя как рецептурные, так и безрецептурные россий-
ские и зарубежные препараты, среди которых есть 
продукты с уникальным составом, не имеющие ана-
логов на фармацевтическом рынке. Наиболее извест-
ные – Динатон, Лиоксазин.
Продукция компании «ПРОФИТ ФАРМ» выпускается 
на производственных площадках в соответствии со 
стандартами качества.
Наши препараты были доступны потребителям во 
всех регионах Российской Федерации, мы сотрудни-
чаем с ведущими фармдистрибьюторами. Компания 
«ПРОФИТ ФАРМ» развивается и стремится достичь ка-
чественно нового уровня в удовлетворении потреб-
ностей современной медицины.
Наш главный приоритет – забота о вашем здоровье! 

САНДОЗ, ЗАО

Адрес: 125315, Москва,  
Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3
Тел.: +7 (495) 660-75-09
Web: www.novartis.ru

Компания «Сандоз», дженериковое подразделение 
группы компаний «Новартис», является лидером в 
отрасли воспроизведенных лекарственных средств 
и постоянно стремится к повышению уровня до-
ступности высококачественной медицинской по-
мощи для пациентов. «Сандоз» располагает штатом 
свыше 26 000 сотрудников по всему миру. Компания 
поставляет широкий спектр доступных по цене ле-
карственных препаратов пациентам в разных стра-
нах мира.
Достигнув объема продаж в 9,6 млрд долларов США в 
2014 г. и обладая портфелем лекарственных средств, 
состоящим из более чем 1100 химических соедине-
ний, компания «Сандоз» занимает лидирующую пози-
цию в мире как в области биоаналогов, так и на рын-
ке противоинфекционных и офтальмологических дже-
нериков, а также дженериков, применяемых в транс-
плантологии. Кроме того, компания «Сандоз» являет-
ся одним из мировых лидеров на рынке дженериков в 
таких ключевых терапевтических областях как: инъек-
ционные и дерматологические препараты, препара-
ты для лечения заболеваний дыхательной, централь-
ной нервной, сердечно-сосудистой и пищеваритель-
ной систем,  метаболических нарушений и болевых 
синдромов.
Компания «Сандоз» разрабатывает, производит и про-
дает лекарственные средства, а также фармацевтиче-
ские и биотехнологические активные субстанции дей-
ствующих веществ. Около половины портфеля препа-
ратов «Сандоз» состоит из различных категорий лекар-
ственных средств, более сложных в разработке и про-
изводстве, чем стандартные дженерики. 
Начиная с 2003 г., когда компания консолидирова-
ла различные направления производства дженери-
ков под брендом «Сандоз», мы наблюдаем высокий 
естественный рост бизнеса за счет увеличения про-
даж. В дополнение к этому рост обусловлен рядом 
целевых приобретений, которые компания «Сан-
доз» осуществила в различных регионах и направ-
лениях бизнеса, в том числе «Гексал» (Германия), 
«Эбеве Фарма» (Австрия) и «Фуджера Фармасьюти-
калс» (США).
Компания «Сандоз» представлена в Twitter. 
Подписывайтесь на новости компании по ссылке 
http:// twitter.com/Sandoz_Global.
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Санофи Россия, АО

Адрес: 125009, Россия, Москва,  
ул. Тверская, д.22, БЦ «Саммит» 
Тел.: +7 (495) 721-14-00
Факс: +7 (495) 721-14-11
E-mail: Sanofi.Russia@sanofi.com   
Web: www.sanofi.ru

«Санофи» – один из глобальных лидеров в области 
здравоохранения, в центре внимания которого – по-
требности пациентов. Компания представлена в 100 
странах и насчитывает около 110 000 сотрудников в 
мире.  
«Санофи» присутствует в России с 1970 г. и предлага-
ет пациентам обширный портфель оригинальных ле-
карственных средств, дженериков и безрецептурных 
препаратов в ключевых терапевтических областях (са-
харный диабет, онкология, сердечно-сосудистые забо-
левания, заболевания центральной нервной системы, 
внутренние болезни, тромбозы,  редкие заболевания), 
а также вакцины и препараты для животных. В «Сано-
фи» в России работает более 2 тыс. сотрудников. Ком-
пания является лидером российского фармацевтиче-
ского рынка.
С 2013 г. завод «Санофи-Авентис Восток» является пер-
вым и единственным в России заводом полного цикла  
по производству современных инсулинов.

СИНТЕЗ, ОАО 

Адрес: 640008, Курган,  
проспект Конституции, д. 7 
Тел.: +7 (3522) 48-16-89, 48-14-64;  
региональный представитель в Крыму: 
 +7-978-732-76-55 (моб.)
Факс: +7 (3522) 48-19-77 
E-mail: real@kurgansintez.ru;  
региональный представитель в Крыму:  
sedovdenis67@mail.ru 
Web: www.kurgansintez.ru ,  
www.oflomelid.ru 

ОАО «Акционерное Курганское общество медицин-
ских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез») 
работает уже 57 лет и по объемам выпускаемой про-

дукции входит в первую десятку российских произво-
дителей лекарств и выпускает более 300 наименова-
ний фармпрепаратов разных групп и полимерные ме-
дицинские изделия (системы для внутривенных инфу-
зий, контейнеры с растворами гемоконсервантов для 
сбора и хранения крови, наборы для катетеризации 
центральных вен по Сельдингеру и др.). 
Основа продукции – готовые лекарственные формы: 
таблетки, капсулы, стерильные растворы в ампулах, 
назальные спреи и капли, глазные капли, порошки 
для приготовления инъекционных растворов (в том 
числе антибиотики разных групп), гели, мази, инфу-
зионные растворы (в том числе в полимерных кон-
тейнерах), суспензии, сиропы, настойки. Наши препа-
раты успешно применяются в разных отраслях меди-
цины (ревматология, кардиология, неврология, пе-
диатрия и др.). 
Система качества разработки, производства и реали-
зации лекарственных средств на ОАО «Синтез» осно-
вана на принципах GMP и соответствует требовани-
ям ГОСТ Р 52249-2009 (идентичен правилам GMP Евро-
пейского Союза). 
Продукция ОАО «Синтез» хорошо известна и высо-
ко оценена потребителями не только в России, но и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.  

СИНЭВО  
КРЫМ,  ООО 

Адрес: 295051, Крым, г. Симферополь,  
ул. Эскадронная, д. 6 
Тел.: +79780077588 , 3652608836 
E-mail: info@synevo.su  

«СИНЭВО» – европейская сеть медицинских лаборато-
рий в Москве. 
Сеть лабораторий «Синэво/Synevo» входит в медицин-
ский холдинг Medicover и состоит из 78 лабораторий 
в Восточной и Центральной Европе: Германии, Поль-
ше, Румынии, Беларуси, Турции, Украине, Грузии, Мол-
дове, Сербии. 
Штаб-квартира медицинского холдинга Medicover – 
г. Брюссель, Бельгия. 
В России Synevo выполняет более 800 различных ис-
следований на современном оборудовании согласно 
международным стандартам, используя современное 
оборудование и реагенты лучших мировых произво-
дителей. 
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ТАКЕДА  
ФАРМАСЬЮТИКАЛС, ООО 

Адрес: 119048, Москва,  
ул. Усачева, д. 2, стр. 1, БЦ «Фьюжн Парк», этаж 4, 5 
Тел.: +7 (495) 933-55-11 
Факс: +7 (495) 502-16-25 
E-mail: russia@takeda.com 
Web: www.takeda.com.ru 

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») вхо-
дит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited с 
сентября 2011 г. 
Компания имеет представительства в более чем 70 
странах мира, с традиционно сильными позиция-
ми в Азии, Северной Америке, Европе, а также на бы-
строрастущих развивающихся рынках, включая Ла-
тинскую Америку, Россию – СНГ и Китай. Takeda со-
средотачивает свою деятельность на таких терапев-
тических областях, как сердечно-сосудистые и мета-
болические заболевания, иммунные нарушения и ре-
спираторные заболевания, заболевания центральной 
нервной системы, общая терапия и вакцины. 
Деятельность Takeda основана на научных исследо-
ваниях и разработках с ключевым фокусом на фарма-
цевтике. Как крупнейшая фармацевтическая компа-
ния в Японии и один из мировых лидеров индустрии, 
Takeda придерживается стремления к улучшению здо-
ровья пациентов по всему миру путем внедрения ве-
дущих инноваций в области медицины. После того 
как в состав Takeda вошли Millennium Pharmaceuticals 
и Nycomed, компания трансформирует свой бизнес, 
расширяя круг терапевтических областей и геогра-
фию глобального присутствия. 
Более подробную информацию о Takeda вы можете 
найти на сайте компании http://www.takeda.com/ или 
о «Такеда Россия» на http://www.takeda.com.ru.

ТЕВА, ООО

Адрес: 115054, Москва, ул. Bаловая, д. 35
Тел.: +7 (495) 644-22-34
Факс: +7 (495) 644-22-35/36
Web: www.teva.ru

Teva Pharmaceutical Industries ltd. (Израиль) входит в 
число 20 крупнейших фармацевтических компаний в 

мире и является лидером среди производителей дже-
нериков. Основными областями специализации ком-
пании являются разработка, производство и продви-
жение:
• дженериков;
• инновационных препаратов;
•  запатентованных брендированных лекарственных 

средств и способов доставки ингаляционных препа-
ратов;

• химических субстанций.
Наша деятельность на территории России сосредото-
чена в следующих областях:
• онкология и биотехнология;
• гинекология;
• вирусные инфекции;
• ЦНС;
• пульмонология;
• кардиология;
• костный метаболизм;
• безрецептурные препараты.
Наша забота о пациентах и вклад в развитие россий-
ского здравоохранения выражаются в концентра-
ции усилий на социально значимых заболеваниях и 
предоставлении высококачественных, эффективных, 
современных и доступных по цене лекарственных 
средств.

ФЕРОН, ООО

Адрес: 123098, Москва,  
ул. Гамалеи, д. 18, корп. А
Тел.: +7 (495) 646-12-19
Тел./факс: +7 (499) 193-30-60
E-mail: info@viferon.su
Web: www.viferon.su

ООО «ФЕРОН» – производитель препаратов ТМ 
 ВИФЕРОН®. Компания была основана в 1998 г. груп-
пой ученых, ведущих отечественных специалистов 
в области биологии и фармацевтической техноло-
гии. 
ВИФЕРОН® – противовирусный иммуномодулирую-
щий препарат, включающий в свой состав рекомби-
нантный интерферон альфа-2в и комплекс антиокси-
дантов. Выпускается в форме суппозиториев различ-
ной дозировки, мази и геля. 
Препарат широко применяется в педиатрической 
практике, в неонатологии, гинекологии (в том числе 
для лечения беременных женщин), а также в дерма-
тологии, урологии, терапии и инфектологии.
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За более чем 15-летний опыт работы компанией на-
коплен огромный опыт применения ВИФЕРОН® при 
лечении широкого спектра заболеваний (лечение 
ОРВИ, герпесвирусной и урогенитальной инфекции, 
вирусных гепатитов В, С и D), подтвержденный мно-
гочисленными исследованиями, проведенными в 
ведущих клиниках России и СНГ.  
За научные разработки, ставшие основой произ-
водства препаратов ВИФЕРОН®, д.б.н., профессору, 
научному руководителю ООО «Ферон» В.В. Мали-
новской и группе сотрудников ФГБУ «Научно-иссле-
довательский институт эпидемиологии и микробио-
логии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 
присуждена Премия Правительства РФ в области на-
уки и техники за 2012 год. 
Сегодня ВИФЕРОН® представлен как в  России, так и 
странах ближнего зарубежья (Украине, Белоруссии, 
Молдове, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Азер-
байджане, Киргизии, Армении, Турменистане, Тад-
жикистане, Монголии).

Хелси-гель, ООО 

Адрес: 143144, Московская область,  
Рузский р-н, п. Колюбакино,  
ул. Социалистическая, д. 1Б
Тел.: +7 (985) 969-77-83
E-mail: helsigel@yandex.ru    
Web: www.delex-acne.ru

Компания «Хелси-гель» – разработчик и производи-
тель эффективных косметических средств от угрей се-
рии «Делекс-акне» для лечебно-профилактического 
ухода за кожей лица и тела при всех формах угревой 
сыпи (акне) для подростков и взрослых.
Компания успешно работает на парафармацевтиче-
ском рынке более 15 лет. Наша продукция широко из-
вестна врачам, фармацевтам и популярна у потреби-
телей благодаря высокой эффективности и оптималь-
ному соотношению цены и качества. 
Принципиальное отличие нашей продукции заключа-
ется в высоком содержании активизированной серы. 
Благодаря уникальной технологии ее введения гели 
серии «Делекс-акне» не имеют аналогов среди серо-
содержащих средств как отечественного, так и зару-
бежного производства.
Серия от угрей «Делекс-акне» заняла третье место по 
продажам среди отечественных и зарубежных анало-
гов и первое место – среди отечественных (по дан-
ным независимого рейтинга журнала «Косметика в 
аптеке»).

ЭГИС, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ  
ЗАВОД

Адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8  
Тел.: +7 (495) 363-39-66 
Факс: +7 (495) 789-66-31 
E-mail: moscow@egis.ru  
Web: www.egis.ru 

«Фармацевтический завод ЭГИС» – один из ведущих 
фармацевтических производителей в Центральной и 
Восточной Европе с более чем 100-летней историей 
и солидным именем. Деятельность компании охваты-
вает все звенья фармацевтической производственно-
сбытовой цепи: от исследований и разработок, произ-
водства активных фармацевтических ингредиентов и 
готовой продукции до продаж и маркетинга. В ассор-
тимент продуктового портфеля компании входит 560 
препаратов, большинство из которых предназначены 
для таких областей медицины, как кардиология, не-
врология, психиатрия, аллергология, дерматология, 
урология и гинекология. В числе препаратов урологи-
ческого профиля новый европейский препарат Эрек-
сезил® (МНН силденафил) в форме таблеток 50 и 100 мг. 

ЭКОЛАБ, ЗАО / ECOLAB 

Адрес: 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
Тел.: +7 (495) 980-70-60, +7 (495) 980-70-69 
Факс: +7 (495) 980-70-69 
E-mail: anna.latanova@ecolab.com 
Web: www.ecolabhealthcare.ru 

Компания «Эколаб» предлагает лечебно-про филак-
тич еским учреждениям полный спектр моющих и де-
зинфицирующих средств, способных комплексно ре-
шать профессиональные задачи: 
•  дезинфекция поверхностей в помещениях (в том чис-

ле текущая дезинфекция) и дезинфекция для гене-
ральных уборок;

•  экстренная дезинфекция (с быстрым высыханием) 
поверхностей, в том числе поверхностей приборов и 
оборудования; 

•  обработка изделий медицинского назначения: дезин-
фекция, совмещенная с ПСО, ДВУ и стерилизация (в 
том числе гибких и жестких эндоскопов, инструмен-
тов к ним, а также стоматологических инструментов); 
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•  стерильные и нестерильные защитные покрытия 
Microtek для оборудования и операционных столов, 
чехлы для датчиков; 

•  кожные антисептики для обработки рук медицинского 
персонала и рук хирургов; 

•  локтевые и сенсорные дозаторы, ванночки для обра-
ботки инструментов, защитные покрытия «Эколастик» 
с противопролежневыми свойствами для ма-трасов и 
подушек ЛПУ; 

•  уборочный инвентарь и техника Healthguard – ком-
плексная система, разработанная специалистами ком-
пании ECOLAB c целью оптимизации процесса уборки 
и дезинфекции в ЛПУ; 

• средства ухода за кожей.

КОМПАНИЯ «ЭЛТА», ООО 

Адрес: 124460, Москва, Зеленоград,  
ул. Конструктора  Гуськова, д. 3, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 411-90-00 
E-mail: mail@eltaltd.ru 
Web: www.eltaltd.ru 

Компания «ЭЛТА» – разработчик и производитель первого 
отечественного экспресс-измерителя концентрации глю-
козы в крови «Сателлит»®. За годы работы было выпущено 
уже несколько поколений экспресс- измерителей концен-
трации глюкозы в крови, которые завоевали любовь и до-
верие наших многочисленных пользователей не только 
в России, но и в ближнем зарубежье за свою надежность 
и простоту использования: «Сателлит», «Сателлит плюс» 
и соответствующая всем современным характеристикам 
новинка «Сателлит Экспресс». Качество, точность и на-
дежность экспресс-изме рителей подтверждены как мно-
гочисленными клиническими исследованиями, так и при-
знанием и рекомендациями врачей-эндокринологов. Мы 
стремимся сделать самоконтроль при диабете не только 
удобным и надежным, но и доступным.

ROMPHARM COMPANY 

Адрес: 121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204 
Тел./факс: +7 (495) 269-00-39 
E-mail: info@rompharm.ru 
Web: www.rompharma.ru 

Rompharm Company – фармацевтическая компания, ди-
намично развивающаяся на российском рынке. Произ-
водство соответствует международным требованиям 
GMP. Препараты компании заслужили высокое доверие 
среди врачей и пациентов. 
Алфлутоп – оригинальный инъекционный хондропро-
тектор, входит в топ-5 препаратов по объему аптечных 
продаж за 2014 г. Диафлекс – ингибитор интерлейки-
на-1, новое поколение НПВП для базисной противовос-
палительной терапии остеоартроза и остеохондроза. 
Глаупрост и Дорзопт – эффективное и доступное лече-
ние глаукомы различных стадий. Дорзопт Плюс и Дуо-
прост – современные фиксированные комбинации для 
лечения глаукомы развитой и далеко зашедшей стадий. 
Также производится широкий спектр противовоспали-
тельных и антибактериальных глазных капель. Препа-
раты Rompharm Company – это высокое качество и до-
ступные цены!

WORLD MEDICINE LIMITED 

Адрес: Ground Floor, Gadd House, Arcadia Avenue, 
Finchley, London N3 2JU, United Kingdom 
Тел.: +44 (0) 845 0 66 33 00 
Факс: +44 (0) 845 0 66 33 01 
E-mail: info@worldmedicinegroup.com  
Web: www.worldmedicinegroup.com 
Контактная информация в России: 
Адрес: 141400, Московская обл.,  
Химки, ул. Спартаковская, д. 5, корп. 7, офис 8 
Тел./факс: 8-800-700-45-68 
Моб: +7 (916) 636-89-43 
E-mail: info@worldmedicine.ru 
Web: www.worldmedicine.ru 

Компания World Medicine начала свою деятельность 
в 1998 г. Сегодня World Medicine – это группа компа-
ний с центральным офисом в Лондоне, в состав кото-
рой входят компании с идентичным названием в Вели-
кобритании, Греции, Болгарии и Турции. Группа ком-
паний World Medicine занимается разработкой, произ-
водством и продажей фармацевтической продукции 
и представлена более чем в 35 странах мира. Общая 
численность персонала – более 2500 человек. Годовой 
оборот превышает 200 млн евро. Группа компаний 
World Medicine владеет многопрофильным портфе-
лем продуктов, включающим более 350 лекарствен-
ных средств, которые применяются в таких областях 
медицины, как терапия, неврология, эндокринология, 
кардиология, ревматология, гастроэнтерология, уро-
логия, пульмонология и др.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
Первый онкологический форум юга России  
проводится по адресу: г. Ялта, отель «Ялта Интурист», ул. Дражинского, д. 50.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА  
Регистрация участников форума проводится в зале «Хрустальный» (2-й этаж) 
7-8 сентября с 9.00 до 14.00.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Отметка командировочных удостоверений проводится на стенде регистрации участников 
форума.

ВЫСТАВКА
Выставка лекарственных средств, медицинского оборудования  
и информационно-издательских групп проводится 7–8 сентября с 9.00 до 16.00  
в зале «Хрустальный» на 2-м этаже.

Участие в форуме для медицинских работников бесплатное.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ
Все залы оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами. В залах работают 
представители оргкомитета. Презентации необходимо предоставлять на флеш-карте до 
начала секции.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Копирование слайдов докладчиков категорически запрещено. Территория форума является 
зоной, свободной от курения. Во время заседаний форума и публичных мероприятий 
убедительная просьба отключить звук у своих мобильных телефонов.

ТРАНСФЕР УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
В дни работы форума будет организован бесплатный трансфер по следующим маршрутам:
1.  Симферополь – Ялта – Симферополь – один автобус на 50 человек. 

Отправление из Симферополя в 7.30 от ж/д вокзала, кафе «Макдоналдс».
2.  Севастополь – Ялта – Севастополь – один автобус на 50 человек. 

Отправление из Севастополя в 7.30 от пл. Ушакова.
3.  Феодосия – Белогорск – Ялта – Белогорск – Феодосия – один автобус на 20 человек. 

Отправление из Феодосии в 6.00 от Центральной городской поликлиники; 
отправление из Белогорска в 7.30 от здания Скорой помощи, пл. Красного октября, д. 6А.

4.  Евпатория – Саки – Ялта – Саки – Евпатория – один автобус на 50 человек. 
Отправление из Евпатории в 7.00 от пр. Победы, д. 22 (больница); 
отправление  из Саки в 7.30 от ул. Лобозова, д. 22.

5.  Джанкой – Ялта – Джанкой – один автобус на 20 человек. 
Отправление из г. Джанкой в 6.30 от ул. Интернациональная, д. 147 (детская поликлиника).

Электронная регистрация и информация о форуме на сайте www.krimzdrav.ru

www.krimzdrav.ru



БРжЕзОВСКИЙ Виталий жанович, ведущий научный 
сотрудник отдела опухолей головы и шеи ФГБНУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, д.м.н., профессор 
(Москва)

ВОРОБьЕВ Владимир Иванович, заведующий 
отделением гематологии и химиотерапии ГКБ № 52 
г. Москвы, к.м.н. (Москва)

ГОРБУНОВА Вера Андреевна, заведующая 
отделением химиотерапии ФГБНУ «РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина» РАМН, д.м.н., профессор (Москва)

ГРОМОВА Елена Георгиевна, заведующая 
отделением реанимации и интенсивной терапии №2 
(детоксикации) ФГБНУ «Российский онкологический 
научный центр им. Н.Н.Блохина», д.м.н., профессор 
(Москва)

ДАВЫДОВ Михаил Иванович, директор ФГБНУ 
«Российский онкологический научный центр им. 
Н.Н.Блохина», д.м.н., профессор, академик и президент 
РАМН, академик и член президиума РАН, Председатель 
правления Ассоциации онкологов России (Москва) 

КОПП Михаил Валериевич, заведующий 
химиотерапевтическим отделением №1 
ГБУЗ «Самарского областного клинического 
онкологического диспансера», член правления 
RUSSCO, член Европейского общества медицинских 
онкологов (ESMO), Американского общества 
клинических онкологов (ASCO), д.м.н. профессор 
(Самара)

КРОПОТОВ Михаил Алексеевич, заведующий 
отделением опухолей черепно-челюстно-лицевой 
области ФГБНУ «Российский онкологический научный 
центр им. Н.Н.Блохина», д.м.н., профессор (Москва) 

ПЕТРОВСКИЙ Александр Валерьевич, заместитель 
директора по научной работе НИИ КиЭР РОНЦ 
им. Н.Н.Блохина, старший научный сотрудник 
отделения радиохирургии ФГБНУ «Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина», 
врач-онколог, к.м.н., доцент, исполнительный директор 

Ассоциации онкологов России, член Американского 
общества по брахитерапии (Москва)

ПОДДУБНАЯ Ирина Владимировна, заведующая 
кафедрой онкологии РМАПО, проректор по учебной 
работе и международному сотрудничеству, д.м.н, 
профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

РАСУЛОВ Арсен Османович, заведующий 
хирургическим отделением № 3 (онкопроктологии) 
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н.Блохина», действительный член Ассоциации 
колопроктологов России, European Society of 
Coloproctology (ESCP), общества специалистов 
по онкологической колопроктологии (ОСОК), д.м.н., 
профессор (Москва)

РОМАНОВ Илья Станиславович, старший научный 
сотрудник отдела опухолей головы и шеи ФГБНУ 
«Российский онкологический научный центр им. 
Н.Н.Блохина», член рабочей группы по разработке 
Практических рекомендаций RUSSCO, д.м.н., 
профессор (Москва)

САМОЙЛЕНКО Игорь Вячеславович, старший 
научный сотрудник отделения биотерапии опухолей 
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, к.м.н. (Москва)

СНЕГОВОЙ Антон Владимирович, старший научный 
сотрудник отделения амбулаторной химиотерапии 
(дневной стационар) ФГБНУ «Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина», член 
правления RUSSCO, председатель рабочей группы 
по разработке Практических рекомендаций RUSSCO, 
к.м.н. (Москва)

ТюЛЯНДИНА Александра Сергеевна, старший 
научный сотрудник отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии ФГБНУ  
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, к.м.н. (Москва)

хОхЛОВА Светлана Викторовна, старший 
научный сотрудник отделения химиотерапии ФГБНУ 
«Российский онкологический научный центр им. 
Н.Н.Блохина», к.м.н. (Москва)

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
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7 сентября (понедельник)
09.00–09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09.30–10.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (Зал «Санта-Барбара», 2-й этаж)

Зал «Санта-Барбара»,
2-й этаж

Зал  
«Три дерева»,1-й этаж

Зал «Ялтинский берег», 
2-й этаж

10.00-13.00

«Современные стандарты   
диагностики и лечения НмРЛ»

11.30–11.45 ПЕРЕРЫВ

«РмЖ – актуальная проблема. 
медицина молочной железы»

11.30–11.45 ПЕРЕРЫВ

Сессия «Практические аспекты 
поддерживающей терапии 

в онкологии. Рекомендации 
Ассоциации онкологов России»

11.30–11.45 ПЕРЕРЫВ

13.00–14.00
Сателлитный ланч-симпозиум 

«Новые возможности таргетной 
терапии 1-й линии НмРЛ EGFR M+»

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00–17.00

«Колоректальный рак»

15.20–15.40 ПЕРЕРЫВ

«Современные стандарты  
диагностики и лечения  

меланомы кожи»

15.20–15.40 ПЕРЕРЫВ

«Рак яичников – 
персонализированный подход»

15.20–15.40 ПЕРЕРЫВ 

17.00–18.00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИмПОЗИУм САТЕЛЛИТНЫЙ СИмПОЗИУм САТЕЛЛИТНЫЙ СИмПОЗИУм

8 сентября (вторник)
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Зал «Санта-Барбара»,
2-й этаж

Зал  
«Три дерева»,1-й этаж

Зал «Ялтинский берег», 
2-й этаж

9.00–12.00

Совещание  
главных онкологов 

Южного, Северо-Кавказского, 
Крымского  

федеральных округов

10.20–10.40 ПЕРЕРЫВ

«Опухоли головы и шеи»

10.20–10.40 ПЕРЕРЫВ

Онкогематология

10.20–10.40 ПЕРЕРЫВ

12.00–13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00–14.00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИмПОЗИУм

14.00–17.00

«Нейроэндокринные опухоли. 
Современные стандарты лечения»

15.40–15.50 ПЕРЕРЫВ

Онкоурология

15.40–15.50 ПЕРЕРЫВ

17.00–18.00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИмПОЗИУм

Научная программа
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зал «САНТА-БАРБАРА», 2-й этаж

09.00–09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

«СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НМРЛ»

Председатель:    Давыдов Михаил Иванович, директор ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 
академик РАМН, академик и член президиума РАН, председатель правления ассоциации онкологов 
России (Москва)

10.00–10.20 Стандартные подходы к хирургическому лечению НМРЛ
  Герасимов Сергей Семенович, старший научный сотрудник хирургического торакального отделения 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

10.20–10.40 ВАТС в сравнении с торакотомией при выполнении лобэктомии
  Аллахвердиев Ариф Керимович, старший научный сотрудник торакального отделения

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

10.40–11.00  Ангио- и трахеопластические хирургические вмешательства  
при местнораспространенном НМРЛ (T4)

  Давыдов Михаил Михайлович, заведующий торакальным отделением ФГБНУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

 ДИСКУССИЯ

11.30–11.45 ПЕРЕРЫВ

11.45–12.05 Место лучевой терапии в лечении местнораспространенного НМРЛ
  Деньгина Наталья Владимировна, заведующая отделением лучевой терапии 

ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» г. Ульяновска, к.м.н. (Ульяновск)

12.05–12.25 Современные возможности иммунотерапии НМРЛ
  Лактионов Константин Константинович, заведующий отделением клинических 

биотехнологий ФГБНУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина»,  
директор АНО «Центр Инновационных Технологий в Онкологии», д.м.н., профессор (Москва)

12.25–12.45  Рациональная тактика лекарственной терапии у больных НМРЛ  
с активирующими мутациями EGFR и транслокацией ALK

  Реутова Елена Валерьевна, врач-онколог, отделение химиотерапии ФГБНУ «Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина», к.м.н.  (Москва)

 ДИСКУССИЯ

13.00–14.00  Сателлитный ланч-симпозиум  
«НОВЫЕ ВОзМОжНОСТИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 1-Й ЛИНИИ НМРЛ EGFR M+»

 Председатель:   Лактионов Константин Константинович, заведующий отделением 
клинических биотехнологий ФГБНУ «Российский онкологический научный центр  
им. Н.Н.Блохина», директор АНО «Центр Инновационных Технологий в Онкологии»,  
д.м.н., профессор (Москва)

13.00–13.10 Вступительное слово

13.10–13.30 Особенности 1-й линии таргетной терапии НМРЛ  
 с частыми мутациями гена EGFR  
   Лактионов Константин Константинович, заведующий отделением клинических биотехнологий 

ФГБНУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина»,  
директор АНО «Центр Инновационных Технологий в Онкологии», д.м.н., профессор (Москва)

13.30–13.50  Опыт применения Афатиниба в 1-й линии терапии НМРЛ  
с частыми мутациями гена EGFR (опыт одного центра)

  Реутова Елена Валерьевна, старший научный сотрудник отделения клинических биотехнологий 
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

13.50–14.00  ВОПРОСЫ И ОБСУжДЕНИЕ

7 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛьНИК)

7 сентября
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зал «ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ», 2-й этаж

зал «САНТА-БАРБАРА», 2-й этаж

14.00–17.00 «КОЛОРЕКТАЛьНЫЙ РАК»

Председатель:  Расулов Арсен Османович, заведующий хирургическим отделением № 3 (онкопроктологии) 
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, действительный член Ассоциации колопроктологов 
России, European Society of Coloproctology (ESCP), Общества специалистов по онкологической 
колопроктологии (ОСОК), д.м.н., профессор (Москва)

14.00–14.20  химиолучевая терапия в лечении локализованного  
и местнораспространенного рака прямой кишки

  Глебовская Валерия Владимировна, старший научный сотрудник 
радиологического отделения ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ,  
онколог-радиолог, к.м.н. (Москва)

14.20–14.40 Комбинированное лечение рака прямой кишки

  Невольских Алексей Алексеевич, заместитель главного врача 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ НМИРЦ МЗ РФ, д.м.н. (Обнинск)

14.40–15.00 Тактика лечения местнораспространенного  
 и рецидивного рака прямой кишки

  Рыбаков Евгений Геннадьевич, руководитель отдела онкопроктологии 
ГНЦ колопроктологии, д.м.н., лауреат Премии Правительства РФ  
в области науки и техники (Москва)

15.00–15.20 Рецидивы рака ободочной кишки как клиническая проблема

  Ачкасов Сергей Иванович, заведующий отделением онкологии и хирургии ободочной кишки 
ГНЦ колопроктологии, д.м.н., профессор (Москва)

15.20–15.40 ПЕРЕРЫВ

15.40–16.00  Гастропанкреатодуоденальная резекция  
в хирургическом лечении осложненного рака  
правой половины ободочной кишки

  Расулов Арсен Османович, заведующий хирургическим отделением № 3 (онкопроктологии) 
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, действительный член Ассоциации колопроктологов 
России, European Society of Coloproctology (ESCP), Общества специалистов по онкологической 
колопроктологии (ОСОК), д.м.н., профессор (Москва)

16.00–16.20 Лапароскопические технологии  
 в хирургии колоректального рака

  Аюпов Рустэм Талгатович, доцент кафедры хирургии и онкологии
с курсами онкологии и патологической анатомии ИПО Башкирского государственного 
медицинского университета, врач-онколог проктологического отделения
Республиканского клинического онкологического диспансера г. Уфа, к.м.н. (Уфа)

16.20–16.40  Малоинвазивные комбинированные вмешательства  
при метастатическом раке толстой кишки

  Геворкян юрий Артушевич, заслуженный врач Российской Федерации, 
хирург высшей квалификационной категории, заведующий отделением общей онкологии  
ФГУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий»,  
д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону)

16.40–17.00 Современные подходы к лекарственному лечению  
 метастатического колоректального рака

  Трякин Алексей Александрович, старший научный сотрудник отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ,  
председатель рабочей группы по разработке Практических рекомендаций RUSSCO,  
к.м.н. (Москва)

17.00–18.00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОзИУМ

7 сентября
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 зал «ТРИ ДЕРЕВА», 1-й этаж

7 сентября

«РМж – АКТУАЛьНАЯ ПРОБЛЕМА. МЕДИЦИНА МОЛОЧНОЙ жЕЛЕзЫ»

Председатель:  Петровский Александр Валерьевич, заместитель директора по научной работе НИИ КиЭР РОНЦ 
им. Н.Н.Блохина, старший научный сотрудник отделения радиохирургии ФГБНУ «Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина», врач-онколог, к.м.н., доцент, исполнительный 
директор Ассоциации онкологов России, член Американского общества по брахитерапии (Москва)

10.00–10.20 Неоадъювантное лекарственное лечение больных РМж
   Петровский Александр Валерьевич, заместитель директора по научной работе НИИ КиЭР РОНЦ 

им. Н.Н.Блохина, старший научный сотрудник отделения радиохирургии ФГБНУ «Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина», врач-онколог, к.м.н., доцент, исполнительный 
директор Ассоциации онкологов России, член Американского общества по брахитерапии (Москва)

10.20–10.40 Особенности терапии РМж у женщин молодого возраста
  Пароконная Анастасия Анатольевна, онколог-маммолог, врач-хирург высшей категории, ведущий 

научный сотрудник отделения радиохирургии ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», д.м.н. (Москва)

10.40–11.00 Кожесохраняющая мастэктомия в хирургии рака молочной железы
  захарова Наталья Александровна, врач-онколог, ФГБНУ «Ростовский научно-исследовательский 

онкологический институт» МЗ РФ, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

11.00–11.20 Оптимальный объем лимфодиссекции у больных операбельным РМж
  Родионов Валерий Витальевич, заведующий II хирургическим отделением ГУЗ «Областной 

клинический онкологический диспансер», г. Ульяновск, кафедра лучевой диагностики и онкологии 
Ульяновского государственного университета, д.м.н., профессор (Ульяновск)

11.30–11.45 ПЕРЕРЫВ

11.45–12.05  Гипофракционирование в адъювантной лучевой терапии у больных РМж: стандарт или 
клинические исследования

  Черных Марина Васильевна, ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

12.05–12.25 Современные подходы к эндокринной терапии метастатического рака молочной железы
  Кононенко Инесса Борисовна, врач отделения изучения новых противоопухолевых лекарств, ФГБНУ 

«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

12.25–12.45 Новые лекарственные препараты в лечении метастатического РМж
  Владимиров Владимир Иванович, заместитель главного врача по высокотехнологичным видам меди-

цинской помощи в Пятигорском онкологическом диспансере, член Европейского общества медицинских 
онкологов (ESMO), председатель регионального отделения онкологов (RUSSCO), преподавательская 
работа в Северо-Кавказском государственном университете, д.м.н., профессор (Пятигорск)

 ДИСКУССИЯ

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00–17.00 «СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОжИ»
Председатель:  Самойленко Игорь Вячесловович, старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

14.00–14.15 Вступительное слово председателя 
  Демидов Лев Вадимович, заведующий хирургическим отделением № 10 (биотерапии опухолей), 

председатель рабочей группы по разработке Практических рекомендаций RUSSCO,  
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина», д.м.н., профессор (Москва)

14.15–14.35 Меланома и генетическая гетерогенность. Новые мишени для селективного воздействия 
  Имянитов Евгений Наумович, заведующий отделом биологии опухолевого роста 

НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, член правления RUSSCO, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

14.35–14.55 Ранняя диагностика меланомы кожи: практические аспекты
  Синельников Игорь Евгеньевич, специалист в области онкологии и онкодерматологии, ассистент 

кафедры онкологии ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ на базе  
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)
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 зал «ТРИ ДЕРЕВА», 1-й этаж

зал «ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ», 2-й этаж

14.55–15.15 Современные стандарты хирургического лечения меланомы кожи
  Самойленко Игорь Вячеславович, старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

15.20–15.40 ПЕРЕРЫВ

15.40–16.00 Роль адъювантной терапии меланомы кожи: современный взгляд на проблему (за/против)
  Самойленко Игорь Вячесловович, старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)
  харкевич Галина юрьевна, научный сотрудник группы организации клинических испытаний 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

16.00–16.20 Введение в иммуноонкологию. Новые препараты для терапии меланомы кожи
  Демидов Лев Вадимович, заведующий отделением биотерапии опухолей

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, председатель рабочей группы по разработке Практических 
рекомендаций RUSSCO, д.м.н. (Москва)

16.20–16.40 Ингибиторы МАР-киназного пути – новая надежда больных диссеминированной меланомой?
  Владимирова Любовь юрьевна, руководитель отдела лекарственного лечения опухолей, ФГБУ «Ростов-

ский научно-исследовательский онкологический институт» МЗ РФ, д.м.н., профессор, (Ростов-на-Дону)

16.40–17.00 Российские рекомендации по терапии меланомы кожи: настоящее и будущее
  харкевич Галина юрьевна, научный сотрудник группы организации клинических испытаний 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

17.00–18.00 Сателлитный симпозиум

СЕССИЯ «ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРжИВАюЩЕЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ АССОЦИАЦИИ ОНКОЛОГОВ РОССИИ»

Председатели:  Снеговой Антон Владимирович, старший научный сотрудник отделения амбулаторной химиотерапии 
(дневной стационар) ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, член правления RUSSCO, председатель 
рабочей группы по разработке Практических рекомендаций RUSSCO, к.м.н. (Москва)

  Громова Елена Георгиевна, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 
(детоксикации) ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

  Копп Михаил Валериевич, заведующий химиотерапевтическим отделение №1 ГБУЗ «Самарского 
областного клинического онкологического диспансера», член правления RUSSCO, член Европейского 
общества медицинских онкологов (ESMO), Американского общества клинических онкологов (ASCO), 
д.м.н. профессор (Самара))

10.00–10.20 Практические рекомендации по коррекции анемии
  Гладков Олег Александрович, заслуженный врач заслуженный врач РФ, заведующий отделением 

химиотерапии ГБУЗ «Челябинского областного клинического онкологического диспансера», д.м.н., 
профессор кафедры онкологии, лучевой диагностики, лучевой терапии ЧГМА, профессор  (Челябинск)

10.20–10.40  Рекомендации по назначению колониестимулирующих факторов с целью профилактики 
фебрильной нейтропении

  Кононенко Инесса Борисовна, врач отделения амбулаторной химиотерапии, 
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

10.40–11.00  Практические рекомендации по коррекции гепатотоксичности, индуцированной 
противоопухолевой химиотерапией

  Громова Елена Георгиевна, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 
(детоксикации) ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

11.00–11.20 Синдром анорексии-кахексии в онкологии. Практические рекомендации 
  Снеговой Антон Владимирович, старший научный сотрудник отделения амбулаторной химиотерапии 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, член правления RUSSCO, председатель рабочей группы 
по разработке Практических рекомендаций RUSSCO, д.м.н. (Москва)
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11.30–11.45 ПЕРЕРЫВ

11.45–12.05  Антиэметическая профилактика на фоне химиотерапии и лучевой терапии.  
Практические рекомендации 

  Королева Ирина Альбертовна, заведующая отделением химиотерапии № 2 ГБУЗ СОКОД, 
д.м.н., профессор кафедры онкологии ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ РФ (Самара)

12.05–12.25 Практические рекомендации по назначению остеомодифицирующих  
 агентов в онкологии
  Владимирова Любовь юрьевна, руководитель отдела лекарственного лечения опухолей, 

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» МЗ РФ, д.м.н.,  
профессор (Ростов-на-Дону)

12.25–12.45  Кожная токсичность на фоне моноклональных антител к EGFR и тирозинкиназных ингибиторов. 
Практические рекомендации

  Чубенко Вячеслав Андреевич, заведующий химиотерапевтическим отделением 
ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных 
видов медицинской помощи (онкологический)», член Российского общества химиотерапевтов, 
действующий член Европейского общества онкологов (ESMO), Американского общества онкологов 
(ASCO), к.м.н. (Санкт-Петербург)

 ДИСКУССИЯ

13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00–17.00 РАК ЯИЧНИКОВ – ПЕРСОНАЛИзИРОВАННЫЙ ПОДхОД
Председатели:   Тюляндина Александра Сергеевна, старший научный сотрудник отделения клинической 

фармакологии и химиотерапии ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

  хохлова Светлана Викторовна, старший научный сотрудник отделения химиотерапии 
ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

14.00–14.20  хирургическое лечение рака яичников –  
особенности хирургии в онкогинекологии

  Морхов Константин юрьевич, врач гинекологического отделения 
НИИ клинической онкологии ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

 ДИСКУССИЯ

14.30–14.50  Первая линия химиотерапии распространенного рака яичников  
и наблюдение больных после лечения

  Тюляндина Александра Сергеевна, старший научный сотрудник отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

 ДИСКУССИЯ

15.20–15-40 ПЕРЕРЫВ

15.40–16.00 Платиночувствительные рецидивы:  
 выбор эффективной второй линии
  Стенина Марина Борисовна, ведущий научный сотрудник отделения клинической 

фармакологии ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, председатель рабочей группы  
по разработке Практических рекомендаций RUSSCO, д.м.н. (Москва)

 ДИСКУССИЯ

16.10–16.30 Платинорезистентные рецидивы – можно ли надеяться на успех?
  хохлова Светлана Викторовна, старший научный сотрудник отделения химиотерапии 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

 ДИСКУССИЯ

16.40–17.00 СОВМЕСТНЫЙ РАзБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
 ДИСКУССИЯ

17.00–18.00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОзИУМ
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9.00–12.00 ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ
Председатели:  Поддубная Ирина Владимировна, заведующая кафедрой онкологии ГБОУ ДПО РМАПО, проректор 

по учебной работе и международному сотрудничеству, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

  Воробьев Владимир Иванович, заведующий отделением гематологии и химиотерапии 
Городской клинической больницы № 52 г. Москвы, к.м.н. (Москва)

9.00–9.20 Современные подходы к терапии лимфомы зоны мантии
  Воробьев Владимир Иванович, заведующий отделением гематологии и химиотерапии 

Городской клинической больницы № 52 г. Москвы, к.м.н. (Москва)

9.20–9.40 Лимфома ходжкина: вчера, сегодня, завтра
  Капланов Камиль Даниялович, заведующий отделением гематологии ГУЗ «Волгоградский областной 

клинический онкологический диспансер № 1», к.м.н. (Волгоград)

9.40–10.00 хронический лимфолейкоз: проблемы и решения
  Самойлова Ольга Сергеевна, главный внештатный гематолог ПФО, заведующая отделением гематологии 

ГБУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», к.м.н. (Нижний Новгород)

10.00–10.20 Оптимизация терапии индолентных лимфом
  Луцкая Татьяна Дмитриевна, старший научный сотрудник ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», к.м.н. (Москва)

10.20–10.40 ПЕРЕРЫВ

10.40–11.00 Лимфомы ЦНС: современное состояние проблемы
  Кузьмин Алексей Александрович, заведующий отделением химиотерапии ГАУЗ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», 
г. Казань, к.м.н. (Казань)

11.00–11.20 Место лучевой терапии в терапии лимфом
  Виноградова юлия Николаевна, старший научный сотрудник отделения лучевой терапии 

системных заболеваний ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий», 
д.м.н. (Санкт-Петербург)

11.20–11.40 Оптимизация терапии пожилых больных лимфомами
  Капланов Камиль Даниялович, заведующий отделением гематологии 

ГУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер № 1», к.м.н. (Волгоград)

11.40–12.00 Современная диагностика и лечение хронического миелолейкоза
  Виноградова Ольга юрьевна, кафедра онкологии, гематологии и лучевой терапии 

ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор (Москва)

 ДИСКУССИЯ. зАКЛюЧИТЕЛьНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

12.00–13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00–14.00 Сателлитный симпозиум

14.00–17.00 ОНКОУРОЛОГИЯ

14.00–14.20 Брахитерапия рака предстательной железы
  Шевченко Алексей Николаевич, заведующий отделением онкоурологии, ФГБУ «Ростовский научно-

исследовательский онкологический институт», д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону)

14.20–14.40 Лечение гормонозависимого рака предстательной железы
  Русаков Игорь Георгиевич, заместитель главного врача по онкологии ГКБ № 57, вице-президент 

Российского общества онкологов, д.м.н., профессор (Москва)

14.40–15.00 Новые тенденции в лечении кастрационно-рефрактерного рака предстательной железы
  Рощин Дмитрий Александрович, уролог-онколог, заведующий отделом онкологии ФГБНУ 

«НИИ урологии» г. Москвы, член специализированных научных ассоциаций по урологии (Европейской, 
Американской урологических ассоциаций), онкоурологии, брахитерапии, к.м.н. (Москва)
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15.00–15.20 хирургическое лечение рака почки
  Черняев Виталий Александрович, врач-онколог отделения урологии 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ (Москва)

15.20–15.40 Современные подходы к лекарственному лечению рака почки
  Черняев Виталий Александрович, врач-онколог отделения урологии 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ (Москва)

15.40–15.50 ПЕРЕРЫВ

15.50–16.10 хирургическое лечение метастазов герминогенных опухолей яичка в забрюшинные лимфоузлы
  Сергеев юрий Сергеевич, доцент кафедры онкологии ГБОУ ВПО 

«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Москва)

16.10–16.30 Лекарственное лечение герминогенных опухолей яичка
  Трякин Алексей Александрович, химиотерапевт, онколог ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 

МЗ РФ, к.м.н. (Москва)
 ДИСКУССИЯ

17.00–18.00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОзИУМ
 

«ОПУхОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ» 

Председатели:  Кропотов Михаил Алексеевич, заведующий отделением опухолей черепно-челюстно-лицевой 
области ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

  Бржезовский Виталий жанович, ведущий научный сотрудник отдела опухолей головы и шеи ФГБНУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

  Романов Илья Станиславович, старший научный сотрудник отдела опухолей головы и шеи ФГБНУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, член рабочей группы по разработке Практических рекомендаций 
RUSSCO, д.м.н., профессор (Москва)

9.00–9.20 Диагностические особенности опухолевого поражения органов головы и шеи
  Дронова Екатерина Леонидовна, врач-рентгенолог высшей категории, отделение лучевой 

диагностики ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

9.20–9.50 Роль химиолучевой терапии в лечении плоскоклеточного рака головы и шеи
  Алиева Севил Багатуровна, ведущий научный сотрудник отделения радиологии 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

9.50–10.10 Рак слизистой оболочки полости рта: факторы прогноза и тактика лечения
  Яковлева Лилия Павловна, научный сотрудник отдела опухолей головы и шеи 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

10.10–10.30 Реконструктивные операции при опухолях орофарингеальной области
  Кропотов Михаил Алексеевич, заведующий хирургическим отделением 

черепно-челюстно-лицевой области ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ,  
д.м.н., профессор (Москва)

10.30–10.50  ПЕРЕРЫВ

10.50–11.10  Тактика лечения регионарных метастазов плоскоклеточного рака  
органов головы и шеи

  Романов Илья Станиславович, ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, член Российского общества 
специалистов по опухолям головы и шеи, д.м.н., профессор (Москва)

11.10–11.30  Современные возможности лечения дифференцированного рака щитовидной железы
  Бржезовский Виталий жанович, ведущий научный сотрудник отделения опухолей черепно-челюстно-

лицевой области ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

11.30–11.50 Рак кожи головы и шеи. Выбор метода лечения
  Пустынский Илья Николаевич, старший научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)
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 зал «САНТА-БАРБАРА», 2-й этаж

 зал «ТРИ ДЕРЕВА», 1-й этаж

11.50–12.10 Реконструктивные операции при раке кожи периорбитальной зоны
  Енгибарян Марина Александровна, заведующая отделением опухолей головы и шеи 

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт», к.м.н. (Ростов-на-Дону))
 ДИСКУССИЯ 

12.10–13.00  ПЕРЕРЫВ

14.00–17.00 «НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУхОЛИ. СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ»
Председатель:   Горбунова Вера Андреевна, заведующая отделением химиотерапии

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

14.00–14.30 Нейроэндокринные опухоли легких и тимуса
  Горбунова Вера Андреевна, заведующая отделением химиотерапии ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 

МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

14.30–14.50 Морфологическая диагностика НЭО разных локализаций
  Козлов Николай Александрович, отдел патологической анатомии опухолей человека 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, к.м.н. (Москва)

14.50–15.10 Возможности визуализации нейроэндокринных опухолей
  Мирзоянц Сергей Генрихович, врач-радиолог отделения лучевой и радиоизотопной диагностики 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.А.И.Бурназяна ФМБА России, к.м.н. (Москва)

15.10–15.40 Антипролиферативная активность аналогов соматостатина при НЭО
  Горбунова Вера Андреевна, заведующая отделением химиотерапии 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва)

15.40–15.50 ПЕРЕРЫВ

15.50–16.10 Таргетные препараты для лечения НЭО
  Кузьминов Александр Евгеньевич, научный сотрудник отделения химиотерапии 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, к.м.н. (Москва)

16.10-16.30 Интерфероны в лечении НЭО. Роль цитостатической химиотерапии
  Емельянова Галина Сергеевна, сотрудник отделения химиотерапии 

ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, ассистент кафедры МГМСУ, к.м.н. (Москва)
 ДИСКУССИЯ

9.00–12.00 СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫх ОНКОЛОГОВ южНОГО, СЕВЕРО-КАВКАзСКОГО, КРЫМСКОГО ФО

  Давыдов Михаил Иванович, директор ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 
академик и президент РАМН, академик и член президиума РАН, председатель правления ассоциации 
онкологов России (Москва)

  Доступность онкологической помощи населению южного, Северо-Кавказского и Крымского ФО 
  Петровский Александр Валерьевич, старший научный сотрудник отделения радиохирургии ФГБНУ 

«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, врач-онколог, к.м.н., доцент, исполнительный директор Ассоциации 
онкологов России, член Американского общества по брахитерапии (Москва)

 Состояние онкологической помощи в Республике Крым
  Морозов Сергей Владимирович, главный внештатный онколог Республики Крым, главный врач 

КРОКД им. В.М. Ефетова (Симферополь)
 Состояние онкологической помощи в Ростовской области
  Кит Олег Иванович, директор Ростовского научно-исследовательского онкологического института, 

д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ (Ростов-на-Дону)
 Состояние онкологической помощи в Северо-Кавказском ФО  
  Владимиров Владимир Иванович, заведующий дневным стационаром Пятигорского межрайонного 

онкологического диспансера, д.м.н., профессор (Пятигорск)
 Доступность лекарственного обеспечения онкологических больных в России
  Борисов Дмитрий Александрович, исполнительный директор НП «Равное право на жизнь», к.б.н.
 Опыт организации онкологической помощи населению в Краснодарском крае   
  Казанцева Маргарита Викторовна, главный врач ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1», 

главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Краснодарского края, к.м.н.,  
заслуженный работник здравоохранения Кубани 
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АМДЖЕН, ООО

Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 
этаж 7
Тел.: +7 (495) 745-0478/79
Факс: +7 (499) 995-1965
Web: www.amgen.com. www.amgen.ru

«Амджен» – биотехнологическая компания, занима-
ющаяся разработкой, производством и внедрением 
инновационных лекарственных препаратов на осно-
ве методов генной инженерии. Компания «Амджен», 
основанная в 1980 г., является лидером биотехнологи-
ческой индустрии, поскольку одной из первых раскры-
ла потенциал нового поколения эффективных и безо-
пасных лекарств для обеспечения пациентов иннова-
ционными методами лечения серьезнейших заболева-
ний. 
Препараты компании «Амджен» изменили повседнев-
ную медицинскую практику, помогая миллионам лю-
дей во всем мире бороться с тяжелыми онкологиче-
скими, гематологическими и нефрологическими за-
болеваниями, ревматоидным артритом и другими се-
рьезными патологиями. Обширный портфель разра-
батываемых препаратов подтверждает привержен-
ность компании использованию научных достиже-
ний для улучшения жизни людей. Более подробную 
информацию о новейших научно-исследовательских 
разработках и лекарственных препаратах компании 
«Амджен» можно найти на сайтах: www.amgen.com и 
www. amgen.ru.

Астеллас Фарма Юроп Б.В. 

Астеллас Фарма Юроп Б.В.  
(Нидерланды), представительство частной  
компании с ограниченной ответственностью  
в Москве
Адрес: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16
Тел. +7 (495) 737-07-55  
Факс +7 (495) 737-07-53, 54, 57

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фар-
мацевтических компаний мира. Созданная в 2005 г. пу-
тем слияния компаний «Яманучи» и «Фуджисава», ком-
пания «Астеллас» целенаправленно продолжает раз-
работку первоклассных препаратов в таких областях 

медицины, как трансплантология, онкология, уроло-
гия, дерматология, инфекции, терапия боли и в других 
терапевтических областях.  Международная компания 
«Астеллас» сфокусирована на программах исследова-
ний и разработок и стремится к улучшению качества 
жизни людей во всем мире.

Байер, ЗАО

Адрес: 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.
Тел.: +7 (495) 231-12-00
Факс: +7 (495) 231-12-02
Web: www.bayer.ru.

Bayer – международный концерн со специализацией в 
области здравоохранения, сельского хозяйства и вы-
сокотехнологичных материалов. Как инновационная 
компания, Bayer задает тенденции развития наукоем-
ких областей. Продукты и услуги компании направле-
ны на благо людей и улучшение качества жизни. Ком-
мерческая деятельность группы построена на основе 
внедрения инноваций, экономического роста и высо-
кой доходности. Bayer – социально ответственная ком-
пания, которая придерживается принципов устойчи-
вого и этического ведения бизнеса. В 2014 финансо-
вом году численность сотрудников концерна состави-
ла 118 900 человек, объем продаж – 42,2 млрд евро. Ка-
питальные затраты составили 2,5 млрд евро, а расхо-
ды на исследования и разработки – 3,6 млрд евро. Бо-
лее подробная информация доступна по адресу www.
bayer.ru.

БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ, ООО

Адрес: Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 3 
Тел.: +7 (495) 544-50-44
Факс: +7 (495) 544-56-20
Web: www.boehringer-ingelheim.ru
 
«Берингер Ингельхайм»  входит в число 20 мировых 
лидеров фармацевтического рынка. Штаб-квартира 
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находится в г. Ингельхайм (Германия). На мировом 
рынке компания  представлена в 146 странах, общее 
количество сотрудников составляет более 47 700 че-
ловек.
Основанная в 1885 г. и находящаяся в семейном владе-
нии «Берингер Ингельхайм» занимается научными ис-
следованиями и разработками инновационных, высо-
коэффективных препаратов  для лечения людей и жи-
вотных. 
Ключевым элементом корпоративной культуры компа-
нии является приверженность идее социальной ответ-
ственности бизнеса, что включает в себя заботу о со-
трудниках, а также участие в широком спектре соци-
альных проектов. В 2014 г. 9,9%  от чистой суммы про-
даж препаратов компании было реинвестировано в 
научные исследования и разработки инновационных 
препаратов.

Более подробную информацию о компании можно по-
лучить на сайте www.boehringer-ingelheim.com

ДЕЛЬРУС, ЗАО 

Адрес: 620086, Екатеринбург,  
ул. Посадская, д. 23 
Тел.: +7 (343) 310-30-00 
Факс: +7 (343) 310-37-74 
E-mail: office@delrus.ru  
Web: www.delrus.com 

Компания «Дельрус» основана в 1991 г. в Екатерин-
бурге, является одной из крупнейших торгово- произ-
водственных компаний, работающих на медицинском 
рынке России и стран ближнего зарубежья. Региональ-
ные подразделения находятся в более чем 50 городах 
России, Казахстана, Киргизии, Украины. 

Главные направления деятельности: 
•  комплексное оснащение станций переливания крови, 

лечебно-профилактических учреждений и клинико-
диагностических лабораторий; 

•  разработка и реализация программ развития специа-
лизированных видов медицинской помощи; 

•  монтаж и техническое обслуживание медицинского 
оборудования; 

•  обеспечение лечебно-профилактических учрежде-
ний расходными материалами и дезинфицирующими 
средствами; 

• производство изделий медицинского назначения; 
•  оказание высокотехнологичных медицинских услуг 

населению.

ДИЛЕО Фарма, ООО

Адрес: 115478, Москва, Каширское ш., д. 23, стр. 5,  
этаж 3, помещение VI, комната 26
Тел.: +7 (495) 324-96-40, +7 (499) 503-96-53
Факс: +7 (495) 324-65-76
mail: goncharova@dileofarma.ru

ООО «ДИЛЕО Фарма» – торговая компания, работа-
ющая на фармацевтическом рынке и продвигающая 
только оригинальные препараты. В числе компаний, 
которые сотрудничают с «ДИЛЕО Фарма», такие как 
«Анжелини Франческо» (Италия), «Италфармако» (Ита-
лия), «Поли Индустрия Кимика» (Италия), «Лаборатори 
Балдачи» (Италия), «Лаборатория Экспансьянс» (Фран-
ция), Dompe (Италия), Edmond Pharma (Италия). Про-
дукция компании может быть разделена по следующим 
фармацевтическим линиям: гинекологическая, невро-
логическая, ревматологическая, травматологическая, 
психиатрическая, терапевтическая, педиатрическая, 
гастроэнтерологическая, пульмонологическая и др.

Зеринг ПМ, ООО

Торговое Представительство
компании Soering GmbH (Германия)
Адрес: 125424, Москва, Сходненский тупик, д. 16
Тел.:  +7 (495) 545-21-71
Факс: +7 (495) 602-09-44
E-mail: russia@soering.com
Web: www.soring.ru

Компания Söring GmbH предлагает инновационные ре-
шения в области ультразвуковой и высокочастотной хи-
рургии. На протяжении 25 лет работая в основных на-
правлениях: хирургии печени, нейрохирургии, спиналь-
ной хирургии и обработке ран, сегодня компания Söring 
входит в число мировых лидеров производства  ультра-
звукового и высокочастотного медицинского оборудо-
вания. Этому есть простое объяснение — активное взаи-
модействие с врачами при разработке новой продукции 
и методик. Их практический опыт, а также поиск иннова-
ций и постановка амбициозных задач позволили компа-
нии Söring выйти на уровень, соответствующий высоким 
мировым требованиям. Сегодня можно по праву ска-
зать: компания Söring стала еще ближе к врачам. Движу-
щей силой развития компании служит стремление к со-
вершенству - постоянное улучшение ассортимента, стан-
дартов производства и контроля качества.
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Ипсен Фарма, 
Московское представительство компании
Адрес: 109147, Москва, ул. Таганская, д. 19,  
БЦ «Мосэнка Парк Тауэрс»
Тел.: +7 (495) 258-54-00
Факс: +7 (495) 258-54-01
E-mail: ipsen.moscow@ipsen.com.

«Ипсен» – международная группа фармацевтических ком-
паний, объединяющая более 4500 сотрудников, представ-
ляющая на рынке более 20 лекарственных препаратов 
в более чем 100 странах мира. Мы стремимся значитель-
но улучшить заботу о пациентах и качество их жизни пу-
тем внедрения в медицину инноваций, которые позволя-
ют эффективно справляться с терапевтическими задачами 
и соответствуют потребностям пациентов. «Ипсен» вышла 
на российский рынок в 1993 г. под названием Московское 
представительство компании «Бофур Ипсен Интернацио-
наль». В 2009 г. представительство переименовано в Мо-
сковское представительство компании «Ипсен Фарма». В 
настоящий момент компания представлена в более чем 35 
городах Российской Федерации, с персоналом более 220 
человек. В портфеле компании Ipsen в России представ-
лены препараты, применяемые в общей терапевтической 
практике, и инновационные специализированные препа-
раты. «Ипсен Фарма» представлена в таких областях ме-
дицины, как неврология, онкоурология, эндокринология, 
гематология, которые являются ее основными направле-
ниями развития, а также в других терапевтических обла-
стях, в которых она имеет многолетний опыт (гастроэнте-
рология, сердечно-сосудистые и когнитивные расстрой-
ства). «Ипсен Фарма» обладает широким портфелем пре-
паратов, успешно зарекомендававших себя в практике 
российских врачей: Диспорт, Соматулин Аутожель, Дифе-
релин, Танакан, Смекта, Форлакс, Фортранс, Циркадин. 
Производственные предприятия Ipsen располагаются во 
Франции, Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Китае 
и США; плантации, а также производственные площади 
для обсушки листьев – во Франции, Китае и США.

Компания МедТехникаПоинт

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Воронежская д.5 
Тел: +7 (812) 244-71-24, +7 (495) 369-69-00 
Факс : +7 (812) 244-71-24 
Е-mail: office@mtpoint.ru
web: www.mtpoint.ru 

ООО «МедТехникаПоинт» – первый российский произво-
дитель для медицинских гистологических лабораторий. 
Линейка оборудования Mt Point ® для морфомолекуляр-
ного скрининга на онкологию и пр. обеспечивает 100% 
потребности в оснащении оборудованием и реагента-
ми лаборатории на 50 000 исследований в год от вырез-
ки, до архивирования и микроскопирования, со стоимо-
стью «под ключ» 8 млн. руб, делая труд патоморфологов в 
онкоцентрах, патологоанатомических отделениях, бюро 
судмедэкспертиз и НИИ высокопроизводительным, без-
опасным и качественным. Использование российско-
го товара, имеющего отличные рецензии в РФ и СНГ, по-
зволяет стандартизировать высокое качество первичных 
исследований, повышать оборачиваемость койко-мест, а 
также снижать статистику смертности и инвалидности. 

Мерк, ООО

Адрес: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 35,  
БЦ Wall Street, этаж 6
Tел.: + 7 (495) 937-33-04
Факс: +7 (495) 937-33-05
mail: russia@merckgroup.com
Web: www.merck.ru

Мерк, ведущая компания по разработке и производству 
инновационной, высококачественной и высокотехно-
логичной продукции в фармацевтической, химической 
и биологической отраслях. Компания ведет свою дея-
тельность в шести бизнес направлениях: Мерк Сероно 
(«Merck Serono»), Безрецептурные препараты («Consumer 
Health»), Аллергофарма («Allergopharma»), Биоаналоги 
(«Biosimilars»), Мерк Миллипор («Merck Millipore») и Высо-
котехнологичные материалы («Perfor mance Materials»)  – 
совокупная прибыль всех подразделений компании в 
2014 году составила 11.3 миллиарда евро. Около 39 000 
сотрудников в 66 странах работают, чтобы улучшать ка-
чество жизни пациентов, способствовать дальнейше-
му развитию бизнеса наших клиентов и решению гло-
бальных проблем. Мерк – старейшая в мире химико-
фармацевтическая компания. С 1668 наше имя явля-
ется синонимом инноваций, успеха в бизнесе и ответ-
ственного предпринимательства. Контрольный пакет ак-
ций (70%) по сей день принадлежит семье учредителей. 
«Merck» (Дармштадт, Германия) обладает глобальным 
правом на использование торговой марки и названия 
«Merck». Только в Канаде и в Соединенных Штатах Амери-
ки компания известна под названием EMD. 
Мерк Сероно («Merck Serono») – биофармацевтический 
бизнес компании Мерк – создает, разрабатывает, произ-
водит и представляет на рынок рецептурные препара-
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ты химического и биологического происхождения, при-
меняемые по специальным показаниям. У компании есть 
долгосрочные обязательства по разработке новых тера-
певтических препаратов в ее базовых направлениях: не-
врологии, онкологии, иммуно-онкологии и иммуноло-
гии. Мерк Сероно в России представляет препараты, по-
могающие людям с онкологическими заболеваниями 
(Эрбитукс®, цетуксимаб), рассеянным склерозом (Ребиф®, 
интерферон бета-1а), бесплодием (Гонал-Ф®, фоллитро-
пин альфа; Луверис®, лутропин альфа; Перговерис® фол-
литропин альфа и лутропин альфа; Цетротид®, цетроре-
ликс; Крайнон®, прогестерон; Овитрель®, хориогонадо-
тропин альфа), эндокринными (Куван - сапроптерина ди-
гидрохлорид), а также метаболическими заболеваниями 
(Глюкофаж® – метформин); (Эутирокс®– левотироксин), 
Йодбаланс™ (йодид калия). 

НПФ «КРЫЛО», ООО 

Адрес: Россия, 394042, Воронеж,  
ул. Старых Большевиков, д. 47 
Тел.: +7 (473) 223-05-03, +7 (473) 223-64-32 
E-mail: krylo@krylo.vrn.ru 
Web: www.krylo.ru 

Российский производитель эндохирургического обору до-
вания и инструмента для лапароскопии, гистерос копии, 
гистерорезектоскопии, цистоуретроскопии, артроскопии.

Рош-Москва, ЗАО 
(официальный дистрибьютор компании  
«Ф. Хоффманн – Ля Рош Лтд.»)

Адрес: 107031, Москва, Трубная пл., д. 2,  
БЦ «Неглинная Плаза» 
Тел.: +7 (495) 229-29-99 
Факс: +7 (495) 229-79-99
Web: www.roche.ru

Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира 
в области фармацевтики и является лидером в области 
диагностики in vitro и гистологической диагностики он-
кологических заболеваний. Стратегия, направленная на 

развитие персонализированной медицины, позволяет 
компании «Рош» производить инновационные препара-
ты и современные средства диагностики, которые спаса-
ют жизнь пациентам, значительно продлевают ее и улуч-
шают качество жизни. Являясь одним из ведущих произ-
водителей биотехнологических лекарственных препара-
тов, направленных на лечение онкологических, офталь-
мологических и аутоиммунных заболеваний, тяжелых ви-
русных инфекций, нарушений центральной нервной си-
стемы и пионером в области самоконтроля сахарного ди-
абета, компания уделяет особое внимание вопросам со-
четания эффективности своих препаратов и средств ди-
агностики с удобством и безопасностью их использова-
ния для пациентов. 
Компания была основана в 1896 г. в Базеле (Швейцария) 
и на протяжении уже более 100 лет вносит значитель-
ный вклад в мировое здравоохранение. Двадцать четы-
ре препарата «Рош», в том числе жизненно важные анти-
биотики, противомалярийные и химиотерапевтические 
препараты, включены в Перечень основных лекарствен-
ных средств ВОЗ. 
 В 2014 г. штат сотрудников группы компаний «Рош» со-
ставил 88 500 человек, инвестиции в исследования и 
разработки – 8,9 млрд швейцарских франков, а объ-
ем продаж  – 47,5 млрд швейцарских франков. Компа-
нии «Рош» полностью принадлежит компания Genentech 
(США) и контрольный пакет акций компании Chugai 
Pharmaceutical (Япония). Дополнительную информацию 
о компании «Рош» в России можно получить на сайте 
www.roche.ru

Р-ФАРМ, ЗАО

Адрес: 123317, Москва, ул. Тестовская, д. 0, подъезд 1, 
этаж 20, БЦ «Северная башня»
Тел.: +7 (495) 956-79-37, +7 (495) 956-79-38
Факс: +7 (495) 956-79-37, +7 (495) 956-79-38
E-mail: info@rpharm.ru
Web: www.r-pharm.com

ЗАО «Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фар-
мацевтическая компания. Миссия компании – обеспе-
чение доступности инновационных методов лечения 
пациентам в России. Штат компании – более 3500 вы-
сококвалифицированных специалистов. Компания ра-
ботает на всей территории Российской Федерации, в 
странах СНГ, США, Германии, Японии, Турции и Индии. 
Действует более 60 филиалов и представительств.
Оборот группы компаний в 2013 г. – свыше 56 млрд ру-
блей. Основными направлениями деятельности явля-
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ются: производство готовых лекарственных форм, ак-
тивных фармацевтических ингредиентов химической 
природы и биотехнологических субстанций, исследо-
вания и разработка инновационных препаратов и тех-
нологий, вывод на рынок современных лекарственных 
средств, а также обучение и подготовка специалистов 
для фарминдустрии и здравоохранения.
В структуру холдинга входят производственные пло-
щадки в Новосибирске (ОАО «Новосибхимфарм»), Ко-
стромской области (ЗАО «ОРТАТ»), завод готовых лекар-
ственных форм в Ярославле, опытно-промышленное 
производство в Московской области, ведется строи-
тельство современного научно-производственного 
комплекса «Фармославль» в Ярославской области. В 
феврале 2014 г. подписан договор о покупке крупного 
фармацевтического завода в Германии.

САНДОЗ, ЗАО
Адрес: 125315, Москва,  
Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3
Тел.: +7 (495) 660-75-09
Web: www.novartis.ru

Компания «Сандоз», дженериковое подразделение 
группы компаний «Новартис», является лидером в 
отрасли воспроизведенных лекарственных средств 
и постоянно стремится к повышению уровня доступ-
ности высококачественной медицинской помощи 
для пациентов. 
«Сандоз» располагает штатом свыше 26 000 сотруд-
ников по всему миру. Компания поставляет широкий 
спектр доступных по цене лекарственных препара-
тов пациентам в разных странах мира.
Достигнув объема продаж в 9,6 млрд долларов США в 
2014 г. и обладая портфелем лекарственных средств, 
состоящим из более чем 1100 химических соедине-
ний, компания «Сандоз» занимает лидирующую пози-
цию в мире как в области биоаналогов, так и на рын-
ке противоинфекционных и офтальмологических 
дженериков, а также дженериков, применяемых в 
трансплантологии. 
Кроме того, компания «Сандоз» является одним из 
мировых лидеров на рынке дженериков в таких 
ключевых терапевтических областях, как инъекци-
онные и дерматологические препараты, препараты 
для лечения заболеваний дыхательной, централь-
ной нервной, сердечно-сосудистой и пищевари-
тельной систем, метаболических нарушений и боле-
вых синдромов.
Компания «Сандоз» разрабатывает, производит и 
продает лекарственные средства, а также фарма-

цевтические и биотехнологические активные суб-
станции действующих веществ. Около половины 
портфеля препаратов «Сандоз» состоит из различ-
ных категорий лекарственных средств, более слож-
ных в разработке и производстве, чем стандартные 
дженерики. 
Начиная с 2003 г., когда компания консолидировала 
различные направления производства дженериков 
под брендом «Сандоз», мы наблюдаем высокий есте-
ственный рост бизнеса за счет увеличения продаж. 
В дополнение к этому рост обусловлен рядом целе-
вых приобретений, которые компания «Сандоз» осу-
ществила в различных регионах и направлениях биз-
неса, в том числе «Гексал» (Германия), «Эбеве Фарма» 
(Австрия) и «Фуджера Фармасьютикалс» (США).
Компания «Сандоз» представлена в Twitter. Подпи-
сывайтесь на новости компании по ссылке http:// 
twitter.com/Sandoz_Global.

Санофи Россия, АО

Адрес: 125009, Россия, Москва,
ул. Тверская, дом 22, Бизнес центр «Саммит»
Тел.: +7 (495) 721-14-00
Факс: +7 (495) 721-14-11
E-mail: Sanofi.Russia@sanofi.com
Web: www.sanofi.ru

«Санофи» – один из глобальных лидеров в области 
здравоохранения, в центре внимания которого – по-
требности пациентов. Компания представлена в 100 
странах и насчитывает около 110 000 сотрудников в 
мире.
«Санофи» присутствует в России с 1970 г. и предлага-
ет пациентам обширный портфель оригинальных ле-
карственных средств, дженериков и безрецептурных 
препаратов в ключевых терапевтических областях 
(сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые 
заболевания, заболевания центральной нервной си-
стемы, внутренние болезни, тромбозы, редкие забо-
левания), а также вакцины и препараты для живот-
ных. 
В «Санофи» в России работает более 2 тыс. сотрудни-
ков. Компания является лидером российского фар-
мацевтичевского рынка (IMS, 2014 г. На рынке без вак-
цин и препаратов против редких заболеваний. Ис-
точник: Санофи) 
С 2013 г. завод «Санофи-Авентис Восток» является 
первым и единственным в России заводом полного 
цикла по производству современных инсулинов (за 
исключением производства фармацевтической суб-
станции).
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ТАКЕДА  
ФАРМАСЬЮТИКАЛС, ООО 
Адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1,  
БЦ «Фьюжн Парк», этаж 4, 5 
Тел.: +7 (495) 933-55-11 
Факс: +7 (495) 502-16-25 
E-mail: russia@takeda.com 
Web: www.takeda.com.ru 

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») входит 
в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited с сентя-
бря 2011 г. Компания имеет представительства в более 
чем 70 странах мира, с традиционно сильными позици-
ями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на бы-
строрастущих развивающихся рынках, включая Латин-
скую Америку, Россию – СНГ и Китай. Takeda сосредо-
тачивает свою деятельность на таких терапевтических 
областях, как сердечно-сосудистые и метаболические 
заболевания, иммунные нарушения и респираторные 
заболевания, заболевания центральной нервной си-
стемы, общая терапия и вакцины. Деятельность Takeda 
основана на научных исследованиях и разработках с 
ключевым фокусом на фармацевтике. Как крупнейшая 
фармацевтическая компания в Японии и один из миро-
вых лидеров индустрии, Takeda придерживается стрем-
ления к улучшению здоровья пациентов по всему миру 
путем внедрения ведущих инноваций в области меди-
цины. После того как в состав Takeda вошли Millennium 
Pharmaceuticals и Nycomed, компания трансформиру-
ет свой бизнес, расширяя круг терапевтических обла-
стей и географию глобального присутствия. Более под-
робную информацию о Takeda вы можете найти на сай-
те компании http://www.takeda.com/ или о «Такеда Рос-
сия» на http://www.takeda.com.ru.

Ф-СИНТЕЗ, ЗАО
Адрес: 143422, Московская область,  
Красногорский район, с. Петрово-Дальнее
Тел.: +7 (495) 608-33-80 
Факс: +7 (495) 608-13-80 
E-mail: info@f-sintez.ru  
Web: f-sintez.ru

ЗАО «Ф-Синтез» – российская фармацевтическая ком-
пания. Компания участвует в государственной про-
грамме импортозамещения и выполняет научно-
исследовательскую и опытно-конструкторскую ра-
боту по Федеральной целевой программе «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленно-
сти Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу». 
В соответствии с приоритетами государственной по-
литики РФ компания разрабатывает и выпускает вы-
сокотехнологичные лекарственные средства, входя-
щие в Перечень стратегически значимых лекарствен-
ных средств. 
Основные направления: онкология, онкогематоло-
гия, эндокринология, гинекология, реанимация, кост-
ный метаболизм. Фармацевтическое производство 
соответствует требованиям GMP EU9, что подтверж-
дено проверкой инспекторатом европейских органи-
заций.

Эйсай, ООО

Адрес:121099, Москва,  
Новинский бульвар, д. 8,  
БЦ «Лотте Плаза»
Тел. +7 (495) 580-70-26,  
+7 (495) 580-70-27
e-mail: info_russia@eisai.net
web: www.eisai.ru

Компания «Эйсай» является одной из ведущих фар-
мацевтических компаний в мире, занимается иссле-
дованиями и разработкой лекарственных препара-
тов. 
Миссия компании Eisai – уделять основное внима-
ние пациентам и их близким, повышать эффектив-
ность здравоохранения в соответствии с ориенти-
рованным на человека подходом к здравоохране-
нию (human health care, hhc). 
Компания «Эйсай» в онкологии: «Эйсай» стремится к 
значительному прогрессу в области клинических ис-
следований в онкологии, базируясь на научном зна-
нии и опыте, и обладает ресурсами для поиска, до-
клинического изучения и разработки новых низко-
молекулярных препаратов, терапевтических вакцин, 
биологических препаратов и препаратов для под-
держивающей терапии при различных онкологиче-
ских заболеваниях.
Дополнительная информация о компании Eisai Co., 
Ltd. представлена на веб-сайте www.eisai.com

Каталог участников
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