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Дорогие друзья! 

Российское научное медицинское общество терапевтов 
(РНМОТ) было создано более 100 лет назад с целью объ-
единить усилия ведущих отечественных специалистов в 
области внутренних болезней. Со дня основания Общество 
считает главной своей задачей непрерывное повышение 
профессио- нального уровня врачей-терапевтов нашей 
страны. Задача эта, согласитесь, непростая. Внутренние  
болезни – это огромное, почти безграничное, информа-
ционное поле. Быть в курсе всего важного и нового пра-
ктикующему врачу очень сложно, и мы стремимся ему 
в этом помочь, проводя множество разномасштабных 
научно-практических форумов в разных регионах России.

Основным форумом традиционно является осенний 
Национальный конгресс в Москве. Здесь мы подводим 
итоги года, а в программу выносим все самое важное и 
интересное. Но далеко не у всех есть возможность на не-
сколько дней уехать в Москву, поэтому Общество проводит 
свои мероприятия по всей территории России.

Каждый год Общество старается приурочить свои меро-
приятия к юбилею одного из наших учителей. 2017 год –  
для нас год памяти Василенко Владимира Харитоновича. 
На протяжении всего года мы уделим особое внимание 
кардиологии и гастроэнтерологии, занимавших особое 
место в круге научных интересов Владимира Харитоновича.

Одним из мероприятий 2017 года станет 35-я Межре-
гиональная научно-практическая конференция РНМОТ  
в г. Владикавказ. Мы приложим максимум усилий для 
того, чтобы сделать его программу интересной, а главное, 
полезной для всех профессионалов в области внутренних 
болезней. Мы запланировали доклады по самому широ-
кому спектру вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в 
своей клинической практике. Список докладчиков будет 
включать терапевтов Москвы, Санкт-Петербурга, Влади-
кавказа, Махачкалы, Ставрополя, Нальчика и других круп-
нейших городов Северо-Кавказского федерального округа 
Российской Федерации.

 
С нетерпением жду встречи на конференции.

Президент РНМОТ,  
академик РАН, д.м.н., профессор  

А.И. Мартынов
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Уважаемые коллеги!

Северо-Осетинская государственная медицинская ака-
демия рада приветствовать  в своих  гостеприимных стенах  
российских профессионалов в области внутренних болез-
ней, участников 35-й Межрегиональной научно-практи-
ческой конференции Российского научного медицинского 
общества терапевтов, посвященной 120-летию корифея 
отечественной медицины академика Василенко Владимира 
Харитоновича.

Каждая конференция, проводимая Обществом терапев-
тов, способствует повышению профессионального уровня 
врачей нашей страны. Безусловно, внедрение новейших 
технологий и научных достижений в клиническую практику 
и повышение образования врачей являются эффективными 
мерами в деле улучшения здоровья населения различных 
регионов России, в том числе и Северо-Кавказского. Об-
суждение на конференции многих  вопросов  кардиоло-
гии и гастроэнтерологии, являвшихся предметом особого 
научного интереса для академика Василенко, позволит 
многим участникам обновить свои знания и ознакомиться  
с перспективными подходами к лечению.

Научная программа конференции составлена таким 
образом, что в ней примут участие не только ведущие 
эксперты г. Москвы и Санкт-Петербурга, но и представители 
научной мысли Владикавказа и  городов СКФО.

Уверен, что программа конференции будет полезной 
для всех ее участников, ведь  здесь будут представлены до-
клады по самому широкому спектру вопросов, с которыми 
терапевты сталкиваются в своей повседневной клинической 
практике. Надеюсь, что в рамках этого форума врачи из 
разных регионов смогут обменяться накопленными знани-
ями и опытом и провести очень нужные для них встречи.

Позвольте пожелать вам интересной и плодотворной  
работы!

Ректор ФГБОУ ВО  
«Северо-Осетинская государственная  

медицинская академия» Минздрава России  
(ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России) 

О.В. Ремизов
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Выдающийся терапевт, действительный член АМН СССР, Герой Соци-
алистического Труда (1967) Владимир Харитонович Василенко в 1922 г. 
окончил Киевский мединститут. В факультетской терапевтической клинике 
института работал вместе с яркими представителями медицинской науки 
Ф.Г. Яновским и Н.Д. Стражеско.

В 1935 г. В.Х. Василенко был избран заведующим кафедрой тера-
пии Института  усовершенствования врачей, одновременно работал в 
Институте клинической медицины под руководством Н.Д. Стражеско.

В.Х. Василенко – автор более 250 научных работ, в том числе не-
скольких монографий. Научные исследования он проводил преимущественно в двух областях терапии 
– кардиологии и гастроэнтерологии. Большое значение имеют его работы «Сердечная недостаточность», 
«Дистрофия миокарда», «Пороки сердца».

Существенный вклад В.Х. Василенко внес в понимание патогенеза нарушений обмена веществ при 
хронической недостаточности кровообращения и разработку патогенетических методов их лечения.  
В 1940 г. он представил данные по этой теме в докторской диссертации «Материалы об обмене веществ 
при хронической недостаточности кровообращения».

Первые годы Великой Отечественной войны В.Х. Василенко провел в Уфе в эвакуации, где работал 
доцентом в Башкирском мединституте и консультантом в эвакогоспиталях. С 1943 г. находился на фронтах 
в качестве главного терапевта Северо-Кавказского, затем 1-го Украинского фронтов. Свои наблюдения 
периода войны обобщил в ряде научных работ. После войны несколько лет возглавлял терапевтическую 
службу Львовского и Прикарпатского военных округов.

В 1948 г. В.Х. Василенко избрали заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней 1-го Мос-
ковского медицинского института им. И.М. Сеченова (где он работал до 1987).

Второе направление, которое В.Х. Василенко разрабатывал более 40 лет, – гастроэнтерология.  
В 1967-1974 гг. он возглавлял НИИ гастроэнтерологии Минздрава СССР.  Исследовал клинику и диагностику 
различных форм гастрита, язвы, острых «стрессовых» язв при инфаркте миокарда, желудочно-кишечных 
кровотечений, занимался вопросами ранней диагностики рака желудка. Обобщающим исследованием в 
области гастроэнтерологии стала монография «Ахалазия кардии» (1976).

В.Х. Василенко создал научную школу гастроэнтерологии. Он являлся председателем Всесоюзного 
научного общества гастроэнтерологов, долгие годы возглавлял Московское общество терапевтов. Мно-
го лет служил академиком-секретарем  Отделения клинической медицины АМН СССР, был почетным 
членом ряда международных терапевтических обществ. Возглавлял редакционный коллектив журнала 
«Клиническая медицина».

В.Х. Василенко первым в мире описал IV тон сердца, разработал вместе с Н. Д. Стражеско классифика-
цию недостаточности сердечно-сосудистой системы, которая до сих пор не потеряла своего практического 
значения. Выделил ряд клинических форм недостаточности кровообращения: коллаптоидный тип, тип 
скрытой недостаточности сердца у пожилых, ишемический, гиперкинетический, сухой дистрофический, 
сенильный ишемический типы. Много сделал для  внедрения новых лабораторно-инструментальных 
методов исследования в гастроэнтерологии. Так, впервые в СССР, был применен гастроскоп на волоконной 
оптике, освоена методика прицельной гастробиопсии. 

Награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного знамени, Отечест-
венной войны I и II степеней,Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и др.

120 лет со дня  
рождения В.Х. Василенко 
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Программа
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09:30–10:00
Официальное открытие конференции

10:00–12:00
пленарное заседание
Роль Российского научного медицинского 
общества терапевтов в непрерывном 
медицинском образовании.
Мартынов А.И. (Москва)
Пневмония: современные проблемы 
диагностики и лечения в практике 
терапевта
Арутюнов Г.П. (Москва)
Персонализированная медицина 
и клиническая лабораторная диагностика. 
Взгляд интерниста.
Спасский А.А. (Москва)
Внутренние болезни-2016: краткие  
итоги года.
Кокорин В.А. (Москва) 

12:15–13:45 
симпозиум
Сложные вопросы диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний.
Председатель Мартынов А.И. (Москва)

Современные возможности коррекции 
артериального давления у коморбидного 
больного.
Мартынов А.И. (Москва) 
Лечение АГ: от моно – к комбинированной 
терапии.
Арутюнов Г.П. (Москва)
Новые возможности в достижении целевых 
показателей липидного спектра. 
Гордеев И.Г. (Москва) 

Роль внутрикоронарной цитопротекторной 
терапии в лечении острого коронарного 
синдрома.
Спасский А.А. (Москва) 
Диагностика и лечение стабильной  
ишемической болезни сердца.
Гордеев И.Г. (Москва) 

13:45–14:30
Обед

14:30–16:00
симпозиум
Актуальные вопросы аллергологии  
и респираторной медицины.
Сопредседатели: Хутуева С.Х. (Нальчик), 
Болиева Л.З. (Владикавказ)

Аллергические заболевания в клинике  
внутренних болезней.
Хутуева С.Х. (Нальчик) 
Редкая болезнь. Наследственный  
ангионевротический отек.
Хутуева С.Х. (Нальчик) 
Лекарственная аллергия. Актуальная  
проблема современной медицины.
Шогенова М.С. (Нальчик) 
Аллергодерматозы в практике  
врача-терапевта.
Цебоева М.Б. (Владикавказ) 
Аллергический ринит и бронхиальная  
астма как коморбидные состояния.
Болиева Л.З. (Владикавказ)

14 сентября 
Актовый зал, Учебный корпус №1 (2 этаж)
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16:15–17:45
симпозиум
Cовременные подходы к терапии  
кардиологических больных
Председатель Астахова З.Т. (Владикавказ)

Новые возможности лечения  
кардиологических больных.
Астахова З.Т.,  Тогузова З.А. (Владикавказ) 
Особенности ведения пациентов с ХСН  
в свете современных клинических  
рекомендаций.
Кехоева А.Ю. (Владикавказ)

Эффективность терапии ХСН у больных  
ИБС в сочетании с сахарным диабетом.
Битарова З.В. (Владикавказ)
Особенности ведения больных  
с фибрилляцией предсердий: роль пер-
оральных антикоагулянтов в профилактике 
сосудистых осложнений.
Канукова Ф.У., Алдатова Д.Б., Цабиева Н.В. 
(Владикавказ)
Клиническое значение суточного монито-
рирования АД и ЭКГ у больных хронической 
сердечной недостаточностью.
Такулова М. М., Канукова С.А., Засеева М.Т. 
(Владикавказ) 
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12:15–13:45
симпозиум
Проблемы диагностики, лечения  
и профилактики в терапии и кардиологии. 
Сопредседатели: Батурин В.А. (Ставрополь), 
Ягода А.В. (Ставрополь)

Диагностика и лечение семейной  
гиперхолестеринемии на примере  
клинических наблюдений.
Боева О.И. (Ставрополь) 
Прогнозирование сердечно-сосудистых 
осложнений при дисплазии соединительной 
ткани: роль биомаркеров.
Гладких Н.Н., Ягода А.В., Зангелова Т.Э.,  
Джазаева М.Б. (Ставрополь) 
Нежелательные лекарственные реакции  
в практике врача-терапевта.
Батурин В.А. (Ставрополь) 
Раннее сосудистое постарение, или синдром 
EVA: диагностическая ценность и подходы  
к коррекции.
Евсевьева М.Е., Сергеева О.В.,  
Прохоренко-Коломойцева И.И. (Ставрополь) 
Вопросы кардиопротекции у больных  
хронической болезнью почек
Агранович Н.В., Пилипович Л.А.,  
Алботова Л.В. (Ставрополь) 
Лечение функциональной диспепсии.
Доклад при поддержке компании Байер*
Тарасова Г.Н. (Ростов-на-Дону) 

13:45–14:30
Обед

14:30–16:00
симпозиум
Рациональное ведение и сопровождение 
пациента.
Принципы формирования домашней аптечки.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), 
Хадзегова А.Б. (Москва), Малявин А.Г.  
(Москва)

Осведомленность больных и контролируемое 
использование лекарственных средств:  
победа или капитуляция?
Мартынов А.И. (Москва) 
Готовые решения повышения эффективности 
лечения амбулаторных больных: формируем 
домашнюю аптечку.
Хадзегова А.Б. (Москва) 
Выбор безрецептурного препарата.  
Роль клинического фармаколога.
Прохорович Е.А. (Москва) 
Домашняя аптечка.
Малявин А.Г. (Москва)

16:15–17:45
симпозиум
Актуальные вопросы пульмонологии  
в терапевтической практике.
Председатель Малявин А.Г. (Москва)

Хроническая обструктивная болезнь легких  
и сердечная недостаточность.
Адашева Т.В. (Москва) 
Хроническая обструктивная болезнь легких 
и артериальная гипертензия. Рациональная 
терапия.
Малявин А.Г. (Москва) 
Мифы острого бронхита. Noli nocere.
Малявин А.Г. (Москва) 

Конференц-зал №1,  
Административный корпус (2 этаж)

*- Доклад 15 минут, не участвует в непрерывном образовании врачей
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12:15–14:00
симпозиум 
Ревматические болезни в практике  
врача-терапевта.
Сопредседатели: Тотров И.Н. (Владикавказ), 
Амбалова С.А.(Владикавказ)

Современный взгляд на терапию остеоартроза. 
Тотров И.Н. (Владикавказ)
Современные методы диагностики и лечения 
подагры. 
Медоева А.С. (Владикавказ) 
Суставной синдром. Дифференциальная 
диагностика.
Амбалова С.А.(Владикавказ) 
Системные проявления ревматоидного артри-
та: фокус на поражение легких. 
Бестаев Д.В. (Владикавказ) 
Терапия остеоартроза с позиции безопасности.
Биджиева Ф.А. (Кисловодск) 
Псориатический артрит: мишень –  
интерлейкин 17.
Тотров И.Н. (Владикавказ) 
Трудности ведения пациента с болью в спине.
Доклад при поддержке компании Байер*
Камчатнов П.Р. (Москва)

14:00–14:30
Обед

14:30–16:00 
симпозиум
дискуссионный клуб 
Клинические и юридические риски  
в практике врача: эффективная  
нейтрализация.
Председатель Уметов М.А. (Нальчик)

Трое в лодке, не считая гипертонии.
Уметов М.А. (Нальчик) 
Юридические риски в современной  
врачебной практике: взгляд врача-юриста. 
Гриськова В.Г. (Прохладный) 
Казнить врача нельзя помиловать:  
взгляд пациента-юриста. 
Бакиев А.Ш. (Нальчик) 

16:15–17:45
Выездное заседание Президиума Правления 
РНМОТ совместно с региональными  
отделениями РНМОТ СКФО.

Конференц-зал №2,  
Административный корпус (Аудитория №6, 2 этаж)

*- Доклад 15 минут, не участвует в непрерывном образовании врачей
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09:30–11:00
симпозиум 
Безопасность пациента в медицинской  
организации.
Сопредседатели: Слепушкин В.Д.  
(Владикавказ), Карсанов А.М. (Владикавказ)

Роль терапевта и анестезиолога как предиктор 
периоперационной безопасности пациентов.
Слепушкин В.Л. (Владикавказ) 
Принципы системного подхода к безопасно-
сти пациентов.
Карсанов А.М. (Владикавказ), Маскин С.С. 
(Волгоград)
Фармаконадзор как часть государственного 
контроля за обращением лекарственных 
средств.
Левкова И.Н. (Владикавказ) 
Безопасность лекарственной терапии как 
составная часть безопасности пациента.
Болиева Л.З. (Владикавказ) 
Фармакологические и правовые аспекты  
применения трансдермальных опиоидов  
в терапии онкологической боли
Сидоров  А.В. (Ярославль) 

11:15–12:45
симпозиум 
Частные вопросы в практике врача-терапевта.
Председатель Тогузова З.А. (Владикавказ), 
Кокорин В.А. (Москва)

Выбор АСК для долгосрочной профилактики сер-
дечно-сосудистых событий у кардиологических 
пациентов. Значение приверженности терапии.
Доклад при поддержке компании Байер*
Тогузова З.А. (Владикавказ) 

Терапия остеоартроза с позиции  
безопасности.
Кимова А.М. (Нальчик)
Суставной синдром. Дифференциальная 
диагностика.
Амбалова С.А. (Владикавказ) 
Эндотоксикоз в практике терапевта.  
Современные подходы к контролю.
Хованов А.В. (Москва) 
Анкилозирующий спондилит в практике 
врача-терапевта.
Медоева А.С. (Владикавказ) 

13:00–14:45
симпозиум
Проблемы современной нефрологии.
Председатель Дзгоева Ф.У. (Владикавказ)
Взаимодействие новых факторов кальцифика-
ции артерий в развитии сердечно-сосудистых 
осложнений при терминальной почечной 
недостаточности. Перспективы медикамен-
тозной профилактики и терапии.
Дзгоева Ф.У. (Владикавказ)
Микроангиопатия при сахарном диабете: 
фокус на почку.
Харебова Ф.Ю. (Владикавказ)
Диагностика и терапия системной красной 
волчанки с поражением почеволчаночным 
нефритом: современное состояние вопроса.
Саламова Э.Э. (Владикавказ) 
Демонстрация клинического случая пациента 
с тяжелой формой активного волчаночного 
нефрита. 
Бестаева Т.Л. (Владикавказ)
Аутоиммунная патология почек в практике 
врача первичного звена: наиболее  
распространенные маски
Литвинов А.С. (Ростов-на-Дону)

15 сентября 
Актовый зал, Учебный корпус №1 (2 этаж)

*- Доклад 15 минут, не участвует в непрерывном образовании врачей
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Конференц-зал №1,  
Административный корпус (2 этаж)
09:30–11:00
симпозиум Дагестанского государственного 
медицинского университета
Современные методы диагностики  
и лечения в клинической практике:  
на что следует обратить внимание.
Сопредседатели: Масуев К.А. (Махачкала), 
Абдуллаев А.А. (Махачкала)

Фенотип-обусловленная терапия  
хронической обструктивной болезни легких: 
новые возможности. 
Масуев К.А. (Махачкала) 
Современные принципы лечения стабильной 
ишемической болезни сердца. 
Абдуллаев А.А. (Махачкала) 
Эхокардиография в неотложных ситуациях. 
Гафурова Р.М. (Махачкала) 
Тяжелое обострение бронхиальной астмы: 
современные представления, особенности 
ведения больных. 
Минкаилов Э.К. (Махачкала) 

11:15–12:45
симпозиум 
Низкоинтенсивное лазерное излучение  
в клинике внутренних болезней.
Председатель Бурдули Н.М. (Владикавказ)

Теоретические основы использования  
низкоинтенсивного лазерного излучения  
в медицине.
Бурдули Н.М., Ранюк Л.Г. (Владикавказ) 
Динамика структурно-функциональных 
свойств эритроцитов под влиянием внутри-
венного лазерного облучения у больных 
внебольничной пневмонией. 
Пилиева Н.Г. (Владикавказ) 

Лазерная терапия и вариабельность сердеч-
ного ритма у больных гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью.
Тадтаева Д.Я. (Владикавказ) 
Некоторые патогенетические аспекты  
применения лазерного излучения в лечении 
хронического гепатита.
Крифариди А.С. (Владикавказ) 
Внутривенное лазерное облучение крови 
и гомоцистеинемия у больных стабильной 
стенокардией.
Гиреева Е.Ю. (Владикавказ) 
Клинико-лабораторная динамика у больных 
хронической обструктивной болезнью легких 
под влиянием лазерной терапии.
Аксенова И.З. (Владикавказ) 
Низкоинтенсивная лазерная терапия  
в лечении хронического панкреатита. 
Аликова С.К. (Владикавказ) 
Возможности лазерной терапии для  
профилактики и коррекции метеопатических 
реакций.
Беляева В.А. (Владикавказ) 

13:00–14:30
школа молодого терапевта
Функциональная диагностика в практике 
врача-терапевта: фокус на ЭКГ и суточное 
мониторирование артериального давления.
Кокорин В.А. (Москва)
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АО «БАЙЕР», Россия
107113, Москва, 3-я Рыбинская улица, д. 18, корп. 2

телефон: +7 (495) 701-22-85
электронная почта: ru.communications@bayer.com

www.bayer.ru

Bayer – международный концерн, специализирующийся в области 
здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных матери-
алов. Bayer HealthCare, субконцерн Bayer (объем продаж в 2012 году –  
18,6 млрд евро), объединяет глобальную деятельность подразделений 
Pharmaceuticals (фармацевтические препараты), Consumer Care (пре-
параты безрецептурного отпуска), Medical Care (лечение и экспресс-
диагностика сахарного диабета, а также инъекционные системы) и 
Animal Health (здоровье животных). Цель Bayer HealthCare – создание 
и производство препаратов, улучшающих здоровье людей и животных 
во всем мире. Затраты субконцерна на исследования и разработки  
в 2012 году составили 1,9 млрд. евро.

Biotehnos  
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1

телефон: +7 (800) 333-24-71
электронная почта: info@alflutop.org

www.alflutop.ru 
 
Biotehnos – европейская компания, основанная в 1993 г. Ведущим ви-
дом деятельности является производство оригинальных лекарственных 
средств, активных фармацевтических субстанций, как животного, так и 
растительного происхождения. Компания основывает свою деятель-
ность на научно-исследовательской инфраструктуре, достигшей за  
20 лет своего существования значительных успехов в фармацевтической 
сфере, биотехнологиях, клеточной и молекулярной биологии. Ведущим 
препаратом Компании является препарат Алфлутоп, единственный ком-
плекс сбалансированных элементов, обеспечивающий защиту матрикса 
хряща на клеточном и молекулярном уровне.

Каталог выставки
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Гедеон Рихтер
Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), г. Москва
119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8
телефон: +7 (495) 987-15-55
факс: +7 (495) 987-15-56
электронная почта: centr@g-richter.ru
www.g-richter.ru 
«Гедеон Рихтер» – венгерская фармацевтическая компания, крупнейший 
в Восточной Европе производитель лекарственных препаратов и лидер по 
объему инвестиций в сферу научных исследований и разработок. Производит 
около 100 генерических и оригинальных препаратов в более чем 170 формах. 
Компания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на 
протяжении поколений, является экспертом во многих терапевтических 
областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям в области цент-
ральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. В активах 
компании шесть собственных заводов, один из которых открыт в г.Егорьевске 
(Россия) еще в 2001 году. В 2014 году «Гедеон Рихтер» отметил 60-летие 
своей успешной работы в России, продажи которой составляют около 30% 
от общего объема продаж в странах присутствия компании. По данным IMS 
Health, входит в ТОП-10 иностранных фармацевтических компаний, работа-
ющих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социально-ответственной 
компанией, реализуя проекты в области КСО как на глобальном, так и на 
российском уровне. На сегодняшний день штат компании составляет около 
10 тысяч человек в мире, около 1000 из которых трудится в России.

АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер»
123317, Москва, Пресненская набережная, д. 10
телефон: +7 (495) 777-98-50
www.gsk.com
GSK Consumer Healthcare – одна из крупнейших международных компаний 
на рынке безрецептурных лекарственных препаратов, медицинских изделий 
и косметических средств повседневного спроса. Наша цель  – помочь, как 
можно большему количеству людей по всему миру делать больше, чувство-
вать себя лучше и жить дольше, используя  наши продукты. История нашей 
компании насчитывает более 160 лет. Нам принадлежат одни из самых 
популярных  в мире брендов, включая Сенсодин®, Вольтарен®, Терафлю®, 
Пародонтакс®, Корега®, Отривин®, Хорликс и Физиогель®.
Эти бренды успешны в более чем 100 странах по всему миру благодаря на-
шей приверженности высоким  стандартам качества, которые гарантируют 
наши научные разработки.  На их создание и продвижение нас вдохновили  
реальные пожелания и потребности миллионов людей во всем мире, которые 
ежедневно заходят в аптеки, гипермаркеты, магазины, а также совершают 
покупки онлайн и отдают предпочтение нашим продуктам.
Наша цель – построить глобальную, растущую компанию, которую мы назы-
ваем компанией по производству и реализации безрецептурных препаратов, 
медицинских изделий и косметических средств повседневного спроса (FMCH). 
Наш бизнес призван обеспечить ежедневную заботу о здоровье людей 
во всем мире, основываясь на научной экспертизе и гарантиях качества, 
обладая при этом подлинным пониманием потребителя и работая в ритме 
современного мира.
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ООО «НТФФ « ПОЛИСАН »
191119, город Санкт-Петербург,  Лиговский пр., д. 112

телефон: +7 (812) 710-82-25 
факс: +7(812) 764-62-84

электронная почта: sales@polysan.ru
www.polysan.ru

 
ООО«Научно-технологическая фармацевтическая фирма«ПОЛИСАН» 
основана в 1992 году. Сфера деятельности – разработка и внедрение 
инновационных лекарственных средств в медицинскую практику.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных препарата: ЦИТОФ-
ЛАВИН (Cytoflavin), ЦИКЛОФЕРОН (Cycloferon), РЕАМБЕРИН (Reamberin), 
РЕМАКСОЛ (Remaxol). Компания ПОЛИСАН была дважды удостоена  
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Собственный фармацевтический завод расположен в Санкт-Петербурге, 
имеет сертификат GMP Евросоюза.

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
119048, Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1

телефон: +7 (495) 933-55-11
факс: +7 (495) 502-16-25

электронная почта: info@takeda.com
www.takeda.com.ru

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») − центральный офис 
расположен в Москве, входит в состав Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, Осака, Япония.
Компания имеет представительства в более чем 7 0  странах мира, с 
традиционно сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, 
а также на быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую 
Америку, страны СНГ и Китай. Takeda сосредотачивает свою деятель-
ность на таких терапевтических областях, как: заболевания центральной 
нервной системы, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, 
гастроэнтерология, онкология и вакцины.
Деятельность Takeda основана на научных исследованиях и разработках с 
ключевым фокусом на фармацевтике. Как крупнейшая фармацевтическая 
компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda стре-
миться к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения 
ведущих инноваций в области медицины. После ряда стратегических 
приобретений, компания трансформирует свой бизнес, расширяя круг 
терапевтических областей и географию глобального присутствия.
Более подробную информацию о Takeda вы можете найти на сайте 
компании http://www.takeda.com/ или «Такеда» в России на http://www.
takeda.com.ru
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ООО «ТНК СИЛМА», Россия
115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
телефон: +7 (495) 223-91-00
электронная почта: contact@enterosgel.ru
www.enterosgel.ru
   
ООО «ТНК Силма» – российская компания, занимающаяся производством 
оригинальных лекарственных средств на основе кремнийорганических 
соединений. С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный выпуск 
препарата «Энтеросгель», предназначенного для лечения токсических со-
стояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых 
оболочек и других тканей организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных 
областях медицины: аллергологии, гастроэнтерологии, инфектологии, 
нефрологии, токсикологии, акушерстве и гинекологии, хирургии и др. 

ООО «ЭГИС-РУС» 
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко,8 
телефон: +7 (495) 363-39-66 
телефон: +7 (495) 789-66-31 
электронная почта: moscow@egis.ru 
www.egis.ru

ООО «ЭГИС-РУС» эксклюзивно поставляет в РФ продукцию ЗАО «Фармацев-
тический завод ЭГИС» (Венгрия). Штаб-квартира ЗАО «Фармацевтический 
завод ЭГИС» располагается в Будапеште, Венгрия. ЗАО «Фармацевтический 
завод ЭГИС»  известно на международном рынке своими технологиями 
производства, отвечающие мировым стандартам, и высококачественными 
препаратами, которые широко применяются в современной терапии и спо-
собствуют улучшению качества жизни пациентов и ее продолжительности.
Направления деятельности: производство генерических лекарственных 
средств, научные исследования, разработки оригинальных препаратов, 
производство активных ингредиентов и готовых лекарственных препаратов.
Приоритетными направлениями фармацевтического производства «ЭГИС» 
является выпуск и создание лекарственных препаратов для лечения забо-
леваний сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной систем, 
женского здоровья, дерматовенерологии.
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Журнал «Терапия»
117420, г. Москва, Профсоюзная ул., 57, подъезд 3

телефон: +7 (495) 334-43-88, доб. 224
электронная почта: therapy@bionika-media.ru 

www.therapy-journal.ru

«Терапия» – научно-практический рецензируемый журнал; с 
2015 года является официальным изданием Российского научно-
го медицинского общества терапевтов (РНМОТ). Главный редактор –  
президент РНМОТ, академик РАН, профессор А.И. Мартынов. Заместитель 
главного редактора – генеральный секретарь РНМОТ, д.м.н., профессор 
А.А. Спасский.
Журнал «Терапия» ставит целью содействие наиболее полному и всесто-
роннему развитию отечественного здравоохранения, медицинской науки 
и образования, профессиональному росту медицинских работников, 
ведущих научно-исследовательскую, преподавательскую и практическую 
работу в области терапии и смежных дисциплин. Каждый номер журнала 
является тематическим и посвящен определенной медицинской специа-
лизации. Целевая аудитория: терапевты амбулаторно-поликлинических 
и стационарных учреждений, врачи общей практики, узкие специалисты.
В журнале «Терапия» публикуются оригинальные статьи, обзоры лите-
ратуры, лекции, клинические разборы, рецензии на вновь вышедшую 
специализированную литературу.

Портал российского врача  
WWW.MEDVESTNIK.RU

117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
телефон: +7 (495) 786-25-57

электронная почта: reklama@bionika-media.ru 
WWW.MEDVESTNIK.RU 

MEDVESTNIK.RU– специализированный портал для практикующих врачей, 
медицинского персонала и работников системы здравоохранения. Вся 
необходимая информация на одном сайте: новости, научно-медицинские 
статьи, интервью, аналитика, видеолекции и многое другое только для 
специалистов здравоохранения.

Средства профессиональной  
информации и коммуникации

Генеральный 
информационный спонсор

Генеральный 
информационный спонсор
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Журнал «Фарматека», Россия
117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57

телефон: +7 (495) 786-25-57
факс: +7 (495) 334-22-55

электронная почта: reklama@bionika-media.ru
www.pharmateca.ru

Публикует материалы по общим и частным проблемам фармакотерапии различных заболеваний, 
предназначен для практикующих врачей различных специальностей и клинических фармакологов.
Журнал «Фарматека» – это:
- актуальные клинические обзоры;
- руководства и рекомендации ведущих специалистов по диагностике и лечению заболеваний;
- публикация результатов новейших клинических исследований;
- обсуждение вопросов оптимизации фармакотерапии;
- методологическое обоснование применения лекарственных средств;
- круглые столы по актуальным медицинским проблемам;
- фоторепортажи с медицинских мероприятий – конгрессов, симпозиумов, форумов;
- новости научного сообщества;
- освещение вопросов регистрации лекарственных средств, регулирования лекарственного рынка, 

безопасности применения лекарств.
Тираж 25 350 экз. Сертифицирован Национальной тиражной службой.
Периодичность – 20 номеров в год.
Объем от 80 полос. 

Газета «Фармацевтический вестник» 
117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57

телефон: +7 (495) 786-25-57, 786-25-43
электронная почта: reklama@bionika-media.ru

www.pharmvestnik.ru
 

Газета «Фармацевтический вестник» – ведущее информационно-аналитическое издание и интернет 
портал для специалистов российского фармрынка и смежных отраслей. Полноцветный ежене-
дельник объемом 24–48 полос формата A3 выходит 42 раза в год тиражом 16200 экземпляров; 
распространяется по подписке. Газета издается с 1994 г.
Портал www.pharmvestnik.ru  помимо электронного архива газеты, содержит ежедневно обновля-
емую ленту новостей, калькулятор надбавок, сервисы для первостольников и других работников 
фармотрасли. Посещаемость сайта – более 100 000 уникальных пользователей и более 400 000 
просмотров в месяц.
В ноябре 2014 года запущен видеопроект «Фармвестник-ТВ», в рамках которого еженедельно 
публикуются обзоры главных новостей с комментариями экспертов, видео интервью с ключевыми 
персонами отрасли, репортажи со значимых мероприятий.
Среди постоянных читателей газеты – не только руководители крупнейших предприятий фармот-
расли, государственные служащие всех рангов, но и директора и заведующие аптеками, работники 
первого стола, а также специалисты по управлению персоналом. «Фармацевтический вестник» 
предоставляет читателям возможность ознакомиться с мнениями ведущих экспертов, предста-
вителей органов власти, общественных организаций и лидеров рынка. 

Генеральный 
информационный спонсор

Генеральный 
информационный спонсор
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Газета «Московские аптеки», Россия
109456, г. Москва, ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
телефон: +7 (499) 170-93-20
факс: +7 (499) 170-93-20
электронная почта: info@mosapteki.ru
www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» – газета для профессионалов фармацевтического 
бизнеса. Выходит с 1995 года.
В каждом номере:
• актуальные темы отрасли;
• мнение экспертов фармбизнеса;
• мониторинг и рейтинги фармрынка;
• обзор аптечного ассортимента;
• бизнес-тренинги и консультации для руководителей и работников 

аптек.

Газета «Участковый терапевт»
115054, г. Москва, Жуков проезд, 19
телефон: (495) 926-29-83
электронная почта: media@con-med.ru
www.con-med.ru

Тираж: 35 000 экз.
Периодичность: 6 номеров в год
Тип издания: медицинская газета
Целевая аудитория: терапевты поликлиник
Рубрики издания:
Вспомним пропедевтику
Диагноз за 5 минут
Неотложная помощь
Гид по рациональной фармакотерапии
Профилактическая медицина
Пожилой больной
Ошибка диагностики и лечения
Алгоритм действий врача поликлиники на приеме и участке
Новый лекарственный препарат
КЭК (клинико-экспертная комиссия)
«Непрофильный» больной
Школы для терапевтов

Информационные партнеры
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Журнал «РМЖ», Россия
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1

телефон: +7 (495) 545-09-80
факс: +7 (499) 267-31-55

электронная почта: postmaster@doctormedia.ru
www.rmj.ru

«РМЖ» – независимое издание для практикующих врачей. Издается с 
1995 года. Современная полная информация о диагностике и лечении 
заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы статей – лучшие 
профессионалы в своих областях. Периодичность – 40 выпусков в год. 
Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медуч-
реждений, а также по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная 
информация на нашем сайте www.rmj.ru

Журнал «Справочник поликлинического 
врача»

115054, г. Москва, Жуков проезд, 19
телефон: +7 (495) 926-29-83

электронная почта: media@con-med.ru
www.con-med.ru

Издание: Справочник поликлинического врача
Тираж: 45 000 экз.
Периодичность: 12 номеров в год
Тип издания: общемедицинский журнал по амбулаторной медицине
Целевая аудитория: терапевты и врачи-специалисты городских и рай-
онных поликлиник
Особенности издания:
Политематическое издание, состоящее из общей части, рассчитанной 
на участковых терапевтов, и специальной части, рассчитанной на узких 
специалистов терапевтического и хирургического профиля.
Алгоритмы диагностики и лечения, статьи по неотложной помощи и 
дифференциальной диагностике, лекций, клинические разборы и ре-
зультаты клинических исследований, актуальных для врачей поликлиник.
Интервью с ведущими специалистами.
Авторы – ведущие российские эксперты, работающие в клинических 
научно-исследовательских институтах, медицинских вузах, крупнейших 
клиниках страны.
Стиль подачи материала: журнал представляет собой справочное пос-
тоянно обновляемое издание для врачей поликлиник.
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«Журнал Международной Медицины»
420021, г. Казань, ул. Г. Тукая 75 Г, офис 5
телефон: +7 (843) 200-94-14
www.Object

«Журнал Международной Медицины» – рецензируемое, специализи-
рованное научно-практическое медицинское издание для широкого 
круга практикующих врачей и научных работников.
В журнале публикуются данные о важнейших современных практических 
и теоретических основах медицинской науки в стране и за рубежом.
Аудитория:
• Практикующие врачи различных специальностей.
• Деятели медицинской науки.
• Сотрудники кафедр различных медицинских вузов.
• Руководители и специалисты органов управления системы здравоох-

ранения.

Журнал «In Vivo»
127282, г. Москва ул. Чермянская, д. 2
телефон: +7 (495) 737-35-00
электронная почта: protek@protek.ru

Авторитетный, научно-популярный журнал для врачей. Распространяется 
в 500 ЛПУ в 22 городах России.
Тираж – 15 000 экземпляров.
Объем: 60 полос.
Аудитория: терапевты, кардиологи, эндокринологи, гинекологи,  
ЛОР-врачи.
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Научно-практический журнал «Практическая медицина»
420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 26, офис 219 «Д», а/я 142

телефон: +7 (843)267-60-96
электронная почта: dir@mfvt.ru

www.pmarchive.ru 

«Практическая медицина» – рецензируемый научно-практический журнал для широкого круга 
врачей и научных работников.
Журнал входит в Перечень ВАК под номером 1039.
Основная задача создателей журнала – публикация обзоров литературы и лекций на актуальные 
проблемы медицинской науки и практики, а также оригинальных статей по материалам научных 
исследований, тем самым максимально способствуя росту профессионального уровня практику-
ющих врачей.
Помимо этого, в издании публикуется информация о новых исследованиях в области фармакотерапии 
различных заболеваний, материалы  от производителей лекарственных средств и медицинского 
оборудования. Все рекламируемые лекарственные препараты, изделия медицинского назначе-
ния и медицинское оборудование имеют соответствующие регистрационные удостоверения и 
сертификаты соответствия.
Авторами статей  являются ведущие ученые, молодые специалисты и практикующие врачи учре-
ждений здравоохранения РФ и ближнего зарубежья.
Основные рубрики журнала:
- Лекции для практикующих врачей
- Оригинальные статьи
- Обзоры литературы
- Клинические рекомендации
- Последипломное образование
- По материалам диссертационных работ

«Медико-фармацевтический вестник Татарстана» (МФВТ)
420012. г. Казань, ул.Щапова, д. 26, офис 219 «Д», а/я 142

телефон: +7 (843) 267-60-96
www.mfvt.ru 

«Медико-фармацевтический вестник Татарстана» (МФВТ) – ежемесячное издание, которое является 
официальным изданием Министерства здравоохранения Республики Татарстан. В конце 2000 года 
по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Татарстан к 80-летию системы 
здравоохранения Республики Татарстан был выпущен первый номер «Медико-фармацевтический 
вестник Татарстана».
С тех пор издание живет и выполняет свою основную задачу – несет на своих страницах необ-
ходимую оперативную информацию широкому кругу специалистов системы здравоохранения.
Цель газеты – оперативное освещение актуальных тем в области здравоохранения республики, 
инноваций в медицинской науке и практике. За время работы МФВТ нами накоплен большой 
практический опыт работы с научно-практическим медицинским материалом, и в освещении 
проводимых медицинских мероприятий. Большой популярностью у читателей пользуются интер-
вью значимых персон медицинского мира, публикуемые на страницах нашей газеты, инновации 
в сфере медицины и многое другое.
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Consilium Medicum
115054, Москва, Жуков проезд 19
телефон: +7 (495) 926-29-83
электронная почта: media@con-med.ru
www.con-med.ru

Издание: Consilium medicum
Тираж: 55 000 экз.
Периодичность: 12 номеров в год
Тип издания: общемедицинский журнал, базирующийся на принципах 
медицины, основанной на доказательствах.
Целевая аудитория: врачи-специалисты стационаров и поликлиник, 
интересующиеся новейшими достижениями врачи общей практики 
(терапевты)
Особенности издания:
• моно- или битематическое издание с четко очерченной группой 
специалистов, интересующихся вопросами, обсуждаемыми в журнале
• национальные и зарубежные рекомендации, обзоры, лекции, ори-
гинальные работы по наиболее актуальным клиническим проблемам 
современной медицины
• авторы – ведущие российские эксперты, работающие в клинических 
научно-исследовательских институтах, медицинских вузах, крупнейших 
клиниках страны
Стиль подачи материала: журнал рассчитан на врачей с высоким уровнем 
профессиональной подготовки, склонных к постоянному усовершенст-
вованию. Характерна высокая степень повторного обращения в течение 
нескольких лет
Тематика номеров:
№1, 5 и 10 кардиология
№ 2 и 9 ревматология и неврология
№ 3 и 11 пульмонология и оториноларингология
№ 4 инфекции и антимикробная терапия
№ 6 женское репродуктивное здоровье
№ 7 урология и нефрология
№ 8 гастроэнтерология и хирургия
№ 12 эндокринология
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Медицинский портал Medego.ru
телефон: +7 (495) 979-72-17

электронная почта: info@medego.ru
www.medego.ru

Деятельность портала Medego.ru направлена на предоставление мак-
симально подробной информации о медицинских мероприятиях, 
проводимых в России, странах СНГ и по всему миру, и новостях мира 
медицинского оборудования. Одним их стратегических направлений 
развития сайта является создание наиболее полного каталога меди-
цинского оборудования отечественного и импортного производства, а 
также каталога компаний и лечебных учреждений.

Клуб практикующих врачей iVrach.com
109012 Москва, ул. Ильинка, д. 4 Гостиный Двор,  

Бизнес центр «Деловой», офис 2102
телефон: +7 (495) 249-90-35

электронная почта: info@ivrach.com
www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach – это профессиональная врачебная 
сеть, объединяющая элиту практической медицины из ближнего и 
дальнего зарубежья. С 2012 года входит в международный альянс 
врачебных сетей NetworksinHealth.
Основные задачи Клуба – способствовать профессиональному общению 
и повышению качества информационного обеспечения докторов. На 
сайте публикуется информация по безопасности лекарств, клиниче-
ские разборы, в рамках «Журнального Клуба» обсуждаются научные 
публикации. Также врачам предлагается бесплатный курс изучения 
медицинского английского.

Интернет-партнеры:
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Медицинский портал NogoStop.ru
электронная почта: info@nogostop.ru
www.nogostop.ru

Медицинский портал, посвященный информации касательно болезней 
ног и методов их лечения: бёдра, колени, стопы, связки, суставы и не 
только. Большое количество дополнительных сервисов поможет ре-
шить ваши проблемы: поиск врача и запись онлайн, дополнительная 
литература и товары.

Социальная сеть и образовательный 
портал для врачей «Врачи вместе» 
Vrachivmeste.ru, Россия 
127006, г. Москва, ул. Тверская 18/1, офис 642
телефон: +7 (495) 650-61-50
электронная почта: vrvm.koordinator@gmail.com 
www.vrachivmeste.ru 

Представляем Вам профессиональную социальную сеть, образовательный 
портал для врачей «Врачи вместе»  Vrachivmeste.ru
Создание обучающего видеоконтента – дистанционного обучения, прямых 
трансляций конференций, симпозиумов, круглых столов, видеолекций 
врачей – ведущих специалистов, ученых и практиков – наша основная 
цель. Редакцией портала для ее участников на сегодняшний день подго-
товлено более 1000 эксклюзивных обучающих видео для врачей разных 
специальностей. На сайте регулярно проходят трансляции в режиме 
онлайн с возможностью задать вопросы лекторам. Здесь врачи могут 
получать важную и актуальную информацию: узнавать о предстоящих 
медицинских конференциях и форумах, просматривать вакансии, де-
литься профессиональным опытом, высказывать свое мнение, общаться 
с коллегами, смотреть видео материалы, участвовать в трансляциях. 
Сейчас портал Vrachivmeste.ru объединяет 66 тыс. специалистов и рас-
полагает к обмену новостями, клиническими случаями, созданию своих 
тематических групп, поиску коллег.
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MEDALM 
Россия, 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 8, пом.3 ком.1

электронная почта: event@medalmanah.ru
www.medalmanah.ru

MEDALMANAH – уникальная закрытая социально-информационная среда, 
где представлены обзор Российских и Зарубежных медицинских событий, 
новейшие исследования, разработки, трансляции с профессиональных 
мероприятий, календарь дней рождений коллег и другая полезная 
информация, необходимая врачам в повседневной деятельности.ANAH

Medsovet.info
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская,  

д. 64, корп. 1, литер. А, офис 521
телефон: +7 (812) 380-71-88

электронная почта: kontakt@medsovet.info
www.medsovet.info

Medsovet.info – федеральный медицинский информационный интер-
нет-портал с ежемесячной посещаемостью более 2 000 000 человек. 
Посетители приходят для поиска информации по разделам:
• врачей;
• пациентов;
• медицинских учреждений;
• лекарств и МНН.
Medsovet.info предоставляет:
• полную базу по лекарственным препаратам с возможностью поиска 

по МНН;
• форум для врачей и пациентов;
• календарь медицинских мероприятий по всей РФ;
• сервис онлайн-обучения для врачей;
• медицинские статьи и новости;
И многое другое.
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YellMed
г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 4, офис №9
телефон: +7 (495) 668-10-55
электронная почта: info@yellmed.ru 
www.yellmed.ru 

YellMed – это: 
• каталог медицинских учреждений России и зарубежья с актуальной 

и достоверной информацией;
• медицинские новости страны и мира, материалы про спорт и красоту, 

интервью со специалистами;
• афиша медицинских мероприятий и конференций;
• медицинский справочник с распространенными заболеваниями, 

симптомами болезней, способами диагностирования и лечения.
На нашем портале вы найдете о медицине все и даже больше.
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