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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 
профессионального 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 
мероприятия к юбилею одного из наших учителей.  
2017 год – для нас год памяти Василенко Владимира Ха-
ритоновича. На протяжении всего года мы уделим особое 
внимание кардиологии и гастроэнтерологии, занимав-
ших особое место в круге научных интересов Владимира  
Харитоновича.

Одним из мероприятий 2017 года станет 38-я Межре-
гиональная научно-практическая конференция РНМОТ 
в Уфе. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы 
сделать программу интересной, а главное, полезной для 
всех профессионалов в области внутренних болезней.  
Мы запланировали доклады по самому широкому спектру 
вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в своей клинической 
практике. Список докладчиков будет включать терапевтов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других крупнейших 
городов 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!

От имени ассоциации терапевтов Республики Башкор-
тостан сердечно приветствую организаторов и участников 
Международной научно-практической конференции Рос-
сийского научного медицинского общества терапевтов.

Конференция, которую принимает гостеприимная баш-
кирская земля, проводится с целью дальнейшего развития 
и совершенствования системы здравоохранения.

В повышении качества жизни людей ключевую роль 
играет система здравоохранения. В числе важнейших 
задач по ее развитию – повышение качества и обеспече-
ние доступности первичной медицинской помощи, сни-
жение заболеваемости, рост продолжительности жизни 
и максимальное внимание к вопросам профилактики и 
предупреждения болезней.

Более высокий уровень оказания медицинской помощи 
и максимальное внимание уделяется, в настоящее время, 
повышению качества первичной медицинской помощи, 
что обуславливает определенные требования к врачам 
всех специальностей и, в первую очередь, к терапевтам и 
врачам общей практики. Повышение их квалификации и 
уровня профессионализма, внедрение в повседневную де-
ятельность передовых методов диагностики, профилактики 
и лечения позволит успешно решить поставленные задачи.

Улучшение здоровья и качества жизни народа невоз-
можно без дальнейшего развития медицинской науки, 
активного внедрения в повседневную врачебную практику 
самых последних ее достижений. Именно в этом состоит 
основная цель открывающейся конференции, в программе 
которой важнейшее место занимают различные школы и 
семинары.

Убежден, что конференция пройдет в заинтересованных 
дискуссиях ученых и практиков, а выработанные предложе-
ния окажут реальную помощь участникам в их благородном 
деле – охране здоровья населения России и Республики 
Башкортостан. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной  
и успешной работы.

Главный внештатный специалист – терапевт  
Минздрава РБ, президент Регионального  

отделения общества терапевтов РФ «Ассоциация 
терапевтов Республики Башкортостан»,  

заведующий кафедрой терапии  
ИДПО Башкирского государственного  

медицинского университета
А.Б. Бакиров
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Выдающийся терапевт, действительный член АМН СССР, Герой Соци-
алистического Труда (1967) Владимир Харитонович Василенко в 1922 г. 
окончил Киевский медицинский институт. В факультетской терапевти-
ческой клинике института он 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 медицинском институте и консультантом в эвакуационных госпиталях. С 1943 г. 
находился на фронтах в качестве главного терапевта Северо-Кавказского, а 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 Первого 
Московского медицинского института им. И.М. Сеченова (где он работал до 1987 г.)

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 его монография «Ахалазия кардии» (1976 г.).

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 классификацию 
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 ме-
тодов 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  
Владимира Харитоновича Василенко 
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09:30–10:00
Официальное открытие конференции
 
10:00–12:00
пленарное заседание
Роль Российского научного медицинского об-
щества терапевтов в непрерывном медицин-
ском образовании.
Мартынов А.И. (Москва) 
Становление терапевтической школы  
Республики Башкортостан.
Бакиров А.Б. (Уфа)

Методология амбулаторного приема:  
«диагноз в дверях», «шпаргалки на стенах», 
алгоритмы диагностики и лечения  
«под стеклом».
Верткин А.Л. (Москва) 
Внутренняя медицина 2016-2017:  
краткие итоги.
Кокорин В.А. (Москва)
Современное состояние и перспективы раз-
вития дополнительного профессионального 
образования.
Викторов В.В., Башарова Г.Р. (Уфа) 

12:15–13:45
сателлитный симпозиум компании «Пфайзер»*
Жить долго и счастливо… возможности  
современной фармакотерапии  
в профилактике факторов риска.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), 
Верткин А.Л. (Москва)
 
Риск инсульта и риск кровотечения,  
возможности антикоагулянтной терапии при 
фибрилляции предсердий.
Мартынов А.И. (Москва) 
Как оптимизировать антикоагулянтную  
терапию у пожилых пациентов.
Акашева Д.У.(Москва) 
Курящий пациент на приеме терапевта:  
клинические рекомендации и алгоритмы.
Верткин А.Л.(Москва) 
Дискуссия. Сессия вопросов и ответов.
Мартынов А.И., Акашева Д.У.,  
Верткин А.Л. (Москва) 

13:45–14:30
Обед
 
14:30–16:00
симпозиум
Сложные вопросы диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний.
Сопредседатели: Якушин С.С. (Рязань),  
Закирова А.Н. (Уфа)
 
Артериальная гипертония-2017: фокус  
на комбинированную терапию.
Доклад при поддержке компании  
«Санофи»*.
Якушин С.С. (Рязань) 
Современные возможности коррекции 
артериального давления у коморбидного 
больного.
Мартынов А.И. (Москва)

14 декабря 
Зал Большой. (-1 этаж)    

Конференц-зал №5. (-1 этаж) 

*Симпозиум/Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей
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Грипп как фактор, влияющий на добавленную 
смертность у кардиологических больных.
Карева Е.Н. (Москва) 
Синдром вегетативной дистонии.
Федорова Е.Л. (Новосибирск) 
 
16:15–17:45
симпозиум
Региональные аспекты оказания специали-
зированной медицинской помощи больным 
с острым коронарным синдромом.
Сопредседатели: Бакиров А.Б. (Уфа),  
Николаева И.Е. (Уфа)
 

Организация оказания медицинской помощи 
больным с острым коронарным синдромом в 
Республике Башкортостан.
Николаева И.Е. (Уфа)
Новые возможности двойной антиагрегант-
ной терапии у пациентов, перенесших острый 
коронарный синдром.
Закирова А.Н. (Уфа) 
Рентгенэндоваскулярное лечение пациентов с 
острым коронарным синдромом.
Соколов С.В. (Уфа) 

Сессия «Амбулаторный прием»

12:15–17:00
Амбулаторный прием: пришло время  
обновить формат.
Ведущие: Верткин А.Л. (Москва),  
Носова А.В. (Москва)

Как посмотреть больного за 12 минут.
Как оформить кабинет терапевта поликлиники.
Лабораторная служба в поликлинике.
Правила формулировки диагноза.
Алгоритмы диагностики и лечения основных 
социально-значимых заболеваний.
Новости фармакотерапии-2017.
«Больной человек слаб, растерян, устал от 
страданий, ему нужно, чтобы им руководи-
ли». Врачебный консилиум.
Дворецкий Л.И. (Москва), Верткин А.Л. 
(Москва)

17:15–17:45
Лекция
Рациональная терапия патологии  
желчевыводящих путей у пациентов с НАЖБП.
Пути повышения эффективности антихелико-
бактерной терапии с позиции VI Московских 
соглашений.
Голованова Е.В. (Москва) 

Выставочный зал. (1 этаж)    
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12:15–13:45
сателлитный симпозиум компании  
«Берлин-Хеми/А.Менарини»
Актуальные вопросы терапии пациентов  
с кардиоваскулярной патологией.
Сопредседатели: Небиеридзе Д.В.,  
Закирова А.Н. (Уфа)
 
Выбор антигипертензивного препарата −  
на что врачам необходимо обратить  
внимание?
Небиеридзе Д.В. (Москва) 
Актуальные вопросы лечения пациента  
с артериальной гипертензией и ишемической 
болезнью сердца в соответствии  
с Клиническими Рекомендациями.  
Место бета-блокатора (Небилета).
Закирова А.Н. (Уфа)
Сложные вопросы выбора антиангинальных 
препаратов. Место ранолазина (Ранексы)  
в реальной клинической практике.
Липченко А.А. (Екатеринбург) 
Терапия артериальной гипертонии:  
современный взгляд на проблему. Место 
лерканидипина (Леркамена) в реальной  
клинической практике.
Закирова Н.Э. (Уфа) 
 

13:45–14:30
Обед
 
14:30–16:00
сессия
Протокол сердечно-легочной и мозговой 
реанимации. Что нужно знать и уметь  
терапевту?
Ведущие: Пасечник И.Н. (Москва),  
Лашина Г.В. (Уфа), Бакиров Б.А. (Уфа)
 
Внезапная остановка сердца: диагностика 
клинической смерти, методы оказания помо-
щи, инструменты и аппаратура, нормативные 
акты (как правильно сделать и … написать  
в истории болезни).
 
16:15–18:00
мастер-класс
Суха теория без практики − учимся  
оживлять: массаж, дыхание, электричество.
Участники: Пасечник И.Н. (Москва),  
Фомина М.А. (Уфа), Быкова В.М. (Уфа)  
Лашина Г.В. (Уфа), Бакиров Б.А. (Уфа)

В процессе занятия отрабатываются практиче-
ские навыки проведения СЛМР: диагностика 
клинической смерти, непрямой массаж сер-
дца, проведение искусственной вентиляции 
легких, электрическая дефибрилляция. Все 
настоящее, кроме пациента (манекен).

Пресс-центр. (1 этаж)   
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09:30–11:00
симпозиум
Частные вопросы в практике  
врача-терапевта.
Часть I.
Сопредседатели: Ховасова Н.О. (Москва), 
Мирсаева Г.Х. (Уфа)
 
Бессимптомная бактериурия. Какое решение 
должен принять участковый терапевт.
Мартынов А.И. (Москва) 
Коморбидный сосудистый больной  
на приеме у терапевта.
Доклад при поддержке компании «Такеда».*
Ховасова Н.О. (Москва)
 
11:15–12:45
симпозиум
Частные вопросы в практике  
врача-терапевта.
Часть II.
Сопредседатели: Сидоров А.В. (Ярославль), 
Иксанова Г.Р. (Уфа)
 
Эпидемический сезон 2017-2018 гг.  
Как помочь участковому врачу.
Иксанова Г.Р. (Уфа) 
Современные подходы к рациональной  
антибиотикотерапии в практике терапевта. 
Доклад при поддержке компании  
«Астеллас».*
Хисматуллина Г.Я. (Уфа) 
Правильно ли мы лечим «обыкновенный» 
острый бронхит?
Белоцерковская Ю.Г. (Москва)  

Современные подходы к рациональной  
антибиотикотерапии в практике терапевта.
Фармакологические и правовые аспекты  
применения трансдермальных систем  
опиоидов в терапии онкологической боли.
Доклад при поддержке компании «Такеда»*
Сидоров А.В. (Ярославль)
 
13:00–14:30
симпозиум
Актуальные вопросы пульмонологии  
в терапевтической практике. 
Сопредседатели: Малявин А.Г. (Москва),  
Загидуллин Ш.З. (Уфа)
 
Хроническая обструктивная болезнь легких 
и артериальная гипертензия. Рациональная 
терапия.
Малявин А.Г. (Москва) 
Мифы острого бронхита.
Малявин А.Г. (Москва) 
Разумная терапия бронхиальной астмы.  
Современная лекарственная парадигма.
Бабак С.Л. (Москва) 
Клинический разбор пациента  
с бронхиальной астмой.
Бабак С.Л. (Москва) 
Хроническая обструктивная болезнь легких  
и сердечная недостаточность.
Адашева Т.В. (Москва)
Практика инсульта.
Новикова Л.Б. (Уфа)
 

15 декабря 
Конференц-зал №5. (-1 этаж)    

*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей
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14:45–16:00
симпозиум
Проблемы ревматологической службы  
в республике.
Председатель Мингазетбинова Л.Н. (Уфа)
 
Ревматологическая служба Республики  
Башкортостан.
Камалова Р.Г. (Уфа) 
Клиническая манифестация пороков наруше-
ний костного метаболизма (остеопороз).
Минасов Б.Ш. (Уфа)

Ревматоидный артрит: диагностика, лечение.
Муталова Э.Г.(Уфа) 
Современные аспекты лечения дегенера-
тивных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.
Еникеева Г.Р. (Уфа)
Современное состояние изучения остеоартро-
за, остеопороза: молекулярный патогенез  
и коморбидность.
Тюрин А.В. (Уфа) 
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09:30–11:00
симпозиум
Сложный пациент − непростое решение.
Сопредседатели: Малявин А.Г. (Москва), 
Калимуллина Д.Х. (Уфа)
  
Эссенциальные фосфолипиды в терапии  
заболеваний печени (НАЖБП, АБП, ХВГ). 
Доклад при поддержке компании «Санофи»*.
Пальгова Л.К. (Санкт-Петербург) 
Роль макролидов и фторхинолонов  
в амбулаторной практике.
Азнабаева Ю.Г. (Уфа)  
Спирометрия в практике врача-терапевта.
Бабак С.Л. (Москва)
 
11:15–12:45
симпозиум
Сложные вопросы дифференциального 
диагноза и лечения.
Сопредседатели: Давлетшин Р.А. (Уфа),  
Кокорин В.А. (Москва)
 
Новые аспекты лечения ревматоидного 
артрита.
Муталова Э.Г. (Уфа)
Суставной синдром в первичном звене  
здравоохранения.
Гафаров И.Р. (Уфа)
Ведение больных тромбоэмболией легочной 
артерии: рекомендации и реальная практика.
Кокорин В.А. (Москва)
Эндотоксикоз в практике терапевта.  
Современные подходы к контролю.
Хованов А.В. (Москва) 
 

13:00–14:30
симпозиум
Актуальные вопросы нефрологии  
и заместительной почечной терапии.
Сопредседатели: Загидуллин И.М. (Уфа), 
Мирсаева Г.Х. (Уфа)
 
Нефрологическая служба в Республике  
Башкортостан.
Гермаш Е.И. (Уфа) 
Заместительная почечная терапия − 
программный гемодиализ в Республике 
Башкортостан.
Дмитриев А.В.(Уфа)
Хроническая болезнь почек в практике  
врача-терапевта.
Мирсаева Г.Х. (Уфа) 
Кардиоренальный синдром.
Лехмус Т.В.(Уфа)
 
14:45–16:15
школа молодого терапевта
Функциональная диагностика в практике  
врача-терапевта: фокус на электрокардио- 
графию и суточное мониторирование  
артериального давления.
Кокорин В.А. (Москва)

Выставочный зал. (1 зал) 

*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей
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09:30–11:00
симпозиум
Заболевания желудочно-кишечного тракта: 
что нужно знать врачу-терапевту.
Ведущий Плюснин С.В. (Москва)
 
Взаимосвязь употребления алкоголя с фи-
брилляцией предсердий, атеросклерозом, 
раком молочной железы и циррозом печени.
Плюснин С.В. (Москва) 
Быстрый, мощный, уверенный, безопасный 
и доступный контроль секреции HCl при 
кислотозависимых заболеваниях (язвенная 
болезнь, ГЭРБ, диспепсия, эрадикация Н.р., 
НПВС-гастропатия, пищевод Барретта,  
синдром Золлингера-Эллисона).
Плюснин С.В. (Москва) 
Запор и колоректальный рак, или Почему  
после 50 лет и далее каждые 5 лет  
необходима колоноскопия?
Плюснин С.В. (Москва) 
Многоликий синдром раздраженного  
кишечника.
Казюлин А.Н. (Москва) 
 
11:15–12:45
сателлитный симпозиум компании «Пфайзер»*
Профессиональный стандарт терапевта, 
кардиолога: новое требование современного 
этапа.
Сопредседатели: Закирова А.Н. (Уфа),  
Козиолова Н.А. (Пермь)
 
Исправляем ошибки в тактике ведения  
кардиологического больного: фокус  
на статины (разбор клинических случаев).
Козиолова Н.А. (Пермь) 

Современные подходы к лечению хрониче-
ской сердечной недостаточности.
Закирова А.Н. (Уфа) (30 мин.)
Возможности антагонистов кальция  
у пациентов с артериальной гипертензией  
с учетом современных рекомендаций.
Козиолова Н.А. (Пермь) (30 мин.)
 
13:00–14:30
симпозиум
Возможные пути снижения смертности  
населения Республики Башкортостан  
от заболеваний органов пищеварения.
Сопредседатели: Кагарманова Э.М. (Уфа), 
Фаизова Л.П. (Уфа)
 
Состояние гастроэнтерологической службы 
Республики Башкортостан. Проблемы.  
Пути решения.
Кагарманова Э.М. (Уфа) 
Лечение осложнений циррозов печени.  
Современные клинические рекомендации.
Фаизова Л.П. (Уфа) 
Лечение и профилактика гастродуоденальных 
кровотечений.
Калимуллина Д.Х. (Уфа)
Нарушения кишечного гомеостаза  
в клинической практике.
Власова Н.А. (Уфа)

Пресс-центр. (1 этаж)

*Симпозиум не участвует в непрерывном образовании врачей
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АО «Акрихин»
115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5, этаж 6,  

БЦ «Риверсайд Тауэрз»
телефон: +7 (495) 721-36-97

факс: +7 (495) 723-72-82
электронная почта: info@akrikhin.ru

«АКРИХИН» входит в топ-5 крупнейших локальных фармацевтических производителей по объему 
продаж на российском фармацевтическом рынке.
Сегодня «АКРИХИН» – это 80-летний опыт и традиции работы на российском фармацевтическом рынке 
в сочетании с современными стандартами и технологиями ведения бизнеса. В продуктовом портфеле 
компании насчитывается более 200 препаратов основных фармакотерапевтических направлений. 
«АКРИХИН» выпускает широкий спектр социально значимых лекарств, являясь одним из крупнейших 
российских производителей лекарственных средств из Перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а также средств для лечения туберкулеза и диабета.

«Астра Зенека»
125284, Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1

телефон: + 7 (495) 799-56-99
факс: + 7 (495) 799-56-98

www.astrazeneca.ru
www.astrazeneca.com

«АстраЗенека» – глобальная биофармацевтическая компания, нацеленная на обеспечение доступа 
пациентов к высокоэффективным препаратам благодаря инновационной научно-исследовательской 
деятельности и лидерству в области разработок и коммерциализации препаратов.
Основа работы «АстраЗенека» – это инновации в научно-исследовательской сфере ради блага пациентов. 
Более ста лет разработкой новых препаратов в компании руководили выдающиеся ученые. «АстраЗе-
нека» гордится тем, что среди ее сотрудников и партнеров было 8 Нобелевских лауреатов. Сегодня 
компания ведет R&D деятельность на трех континентах, ежегодно инвестируя значительные средства 
в разработку инновационных препаратов, которые удовлетворяют насущные потребности пациентов. В 
2016 году сумма общих инвестиций в R&D составила $5,8 млрд. Инвестиции компании сосредоточены 
на разработке рецептурных препаратов в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология и 
сахарный диабет, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии.
В «АстраЗенека» работают около 50 тысяч сотрудников по всему миру в более чем 100 странах. В 2016 
году продажи «АстраЗенека» составили более $21 млрд.
Россия является одним из приоритетных рынков для деятельности «АстраЗенека». Число сотрудников 
компании в России составляет более 1000 человек в 70 городах России. Около 40 оригинальных препа-
ратов компании зарегистрированы и разрешены к использованию на территории страны.
О разработках «АстраЗенека» в области респираторных заболеваний
Респираторные заболевания являются одной из ключевых терапевтических областей для «АстраЗене-
ка». Благодаря растущему портфелю препаратов компания занимает одну из лидирующих позиций по 
борьбе с респираторными заболеваниями в мире, в 2015 г. более 17 млн пациентов получили доступ 
к инновационным препаратам «АстраЗенека».
Цель компании состоит в трансформации существующих подходов к терапии бронхиальной астмы и 
ХОБЛ путем применения комбинаций ингаляционных лекарственных средств, использования биопре-
паратов для таргетного лечения и внедрения научных разработок.
«АстраЗенека» обладает 40-летним опытом работы в области респираторных заболеваний. Компания 
сфокусирована на внедрение в клиническую практику как дозированных аэрозольных ингаляторов 
и порошковых ингаляторов, так и уникальной технологии ко-суспензии (Co-SuspensionTM Delivery 
Technology). «АстраЗенека» сфокусирована на научно-исследовательской деятельности по четырем 
направлениям: эозинофильные болезни; заболевания, обусловленные Th2 ответом; патологии, в основе 
развития которых лежат эпителиальные клетки; аутоиммунные заболевания.

Каталог выставки
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Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини» 
115162, Москва, Пресненская набережная, д.10

Бизнес-центр «Башня на Набережной»
телефон: +7 (495) 785-01-00

факс: +7 (495) 785-01-01
электронная почта: info@berlin-chemie.ru

www.berlin-chemie.ru

Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини» (Berlin-Chemie/Menarini), Россия, 
входит в группу компаний «Менарини», которая является лидирующим 
фармацевтическим объединением Европы Menarini Group.
Фармацевтическое объединение группа компаний «Менарини» (Menarini 
Group) имеет безупречную репутацию надежного партнера  в разработке 
новых лекарственных препаратов, высокотехнологичном производстве 
по стандартам GMP,  предоставлении актуальной научной информации.
Основные стратегические цели группы «Менарини» (Menarini Group) – 
инновационные исследования, интернационализация рынка в области 
здравоохранения.
Группа компаний Менарини располагает внушительным набором препара-
тов, разработанных с использованием собственных возможностей, а  также  
продвигает препараты на основании   прочных партнерских отношений с 
другими фармацевтическими компаниями.
Наиболее известными в области кардиологии  являются рецептурные пре-
параты Небилет®, Зокардис®, Кардосал®, Леркамен®, Ранекса® , Инеджи® 
и Эзетрол®.
На сегодняшний день в России компанией зарегистрировано около  
80 лекарственных препаратов.

Компания «Бионорика CЕ», Германия
119619, Москва, 6-я улица Новые Сады, д. 2, корп. 1

телефон: +7 (495) 502-90-19
факс: +7 (495) 502-90-19

www.bionorica.ru
 
Компания «Бионорика CЕ» (Германия) – одна из ведущих европейских 
производителей высококачественных растительных лекарственных 
препаратов. В своей деятельности «Бионорика» реализует оригиналь-
ную концепцию phytoneering (от «phyto» – растение и «engineering/ 
pioneering» – прикладная наука, инженерное искусство/быть первым).
Компания «Бионорика» известна своими препаратами для лечения заболева-
ний верхних и нижних отделов дыхательных путей (Синупрет®, Тонзилгон® Н,  
Бронхипрет®, Тонзипрет®), урологических заболеваний (Канефрон®Н).
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Biotehnos  
115432, Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6, оф. 6-07

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.

«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 центральной нервной системы и женского 
репродуктивного здоровья. В активах компании шесть собственных за-
водов, 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, работающих 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.
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Др. Редди'с Лабораторис, Индия
115035, Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 1
телефон: +7 (495) 783-29-01
факс: +7 (495) 783-29-01
www.drreddys.ru  
www.drreddys.com
 
Др. Редди’с Лабораторис Лтд. (NYSE: RDY) – интегрированная междуна-
родная фармацевтическая компания, деятельность которой направлена 
на улучшение здоровья людей за счёт предоставления доступных и ин-
новационных лекарственных препаратов. Компания ведет свой бизнес 
в трёх направлениях: фармацевтические услуги и активные субстанции, 
международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе 
представляют широкий портфель услуг и продуктов, включающий активные 
фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, 
разнообразные рецептуры и новые химические соединения. В своей 
деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, 
как гастроэнтерология, гинекология, кардиология, онкология, педиатрия 
и лечение диабета. Основными рынками для компании являются Индия, 
США, Россия и СНГ, Ю. Африка, Румыния и Новая Зеландия. 

«ИПСЕН», Россия
109147, Москва, ул. Таганская, д. 19
телефон: +7 (495) 258-54-00
факс: +7 (495) 258-54-01
электронная почта: ipsen.moscow@ipsen.com

«ИПСЕН» – международная группа фармацевтических компаний, объе-
диняющая более 4500 сотрудников, представляющая на рынке более 20 
лекарственных препаратов более чем в 100 странах мира. Мы стремимся 
значительно улучшить заботу о пациентах и качество их жизни путем вне-
дрения в медицину инноваций, которые позволяют эффективно справляться 
с терапевтическими задачами и соответствуют потребностям пациентов.
«ИПСЕН» активно работает в таких областях медицины, как неврология, 
онкоурология, эндокринология, гематология, которые являются ее основ-
ными направлениями развития. Компания также реализует продукцию в 
других терапевтических областях, в которых она имеет многолетний опыт 
(гастроэнтерология, сердечно-сосудистые и когнитивные расстройства).
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ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА  
ХОЛДИНГ», Россия

129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
телефон: +7 (495) 276-15-71

факс: +7 (495) 276-15-71
электронная почта: moffice@materiamedica.ru

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» относится к числу крупнейших 
российских инновационных производителей оригинальных патентован-
ных безрецептурных препаратов на основе антител в релиз-активной 
форме к эндогенным регуляторам. Компанией зарегистрировано более 
40 патентов в России и за рубежом.
Около 16% производимой продукции идет на экспорт. Все производст-
венные линии компании сертифицированы на соответствие стандартам 
GMP. Компания производит широко  известные бренды: Эргоферон, 
Анаферон, Тенотен, Импаза, Афала. 

 «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
125252, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12

телефон: +7 (495) 741-49-89
факс: +7 (499) 193-43-50

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

 
Компания «НИАРМЕДИК ПЛЮС» – российская фармацевтическая, био-
технологическая, медицинская компания, созданная в 1989 году уче-
ными-единомышленниками НИИ эпидемиологии и микробиологии  
им. Н.Ф. Гамалеи для внедрения в широкую медицинскую практику 
результатов собственных научных исследований в различных областях 
лабораторной диагностики, иммунологии, инфектологии и других на-
правлениях.  Компания производит диагностические тест-системы, ори-
гинальные фармацевтические препараты, в том числе противовирусный 
препарат Кагоцел и восстановительный комплекс Коллост, поставляет 
на внутренний рынок лабораторное оборудование производства веду-
щих мировых производителей, проводит его сервисное обслуживание, 
развивает сеть многопрофильных клиник для оказания комплексной 
медицинской помощи, проводит  семинары и тренинги для специалистов.   
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ПАО «Отисифарм» 
123317, Москва, Тестовская ул., д. 10, ДЦ «Северная Башня», под. 1, этаж 12

телефон: +7 (495) 221-18-00
факс: +7 (495) 221-18-02

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

ПАО «Отисифарм» – компания, образовавшаяся в результате выделения брендированного безре-
цептурного бизнеса из крупнейшей российской фармацевтической компании ПАО «Фармстандарт».
Под управлением ПАО «Отисифарм» находится портфель самых популярных безрецептурных 
препаратов отечественного производства, таких как Арбидол®, Афобазол®, Амиксин®, Пенталгин®, 
Флюкостат®, Компливит® и др.
ПАО «Отисифарм» занимается продвижением и продажей безрецептурных лекарственных препара-
тов и биологически-активных добавок. Основное внимание компания уделяет совершенствованию 
качества препаратов и стратегическому развитию своих брендов.
На текущий момент продуктовый портфель компании «Отисифарм» состоит из 67 препаратов, 
которые представлены в наиболее значимых терапевтических категориях коммерческого сегмента 
фармацевтического рынка России.
Производство продукции компании осуществляется на промышленных площадках по производству 
лекарственных средств ПАО «Фармстандарт», где внедрена, функционирует и постоянно совер-
шенствуется система управления качеством: ПАО «Фармстандарт-Лексредства», ПАО «Фармстан-
дарт-Томскхимфарм», ПАО «Фармстандарт-УфаВИТА» и ЗАО «ЛЕККО».
На всех предприятиях ПАО «Фармстандарт», где производятся лекарственные средства компании 
ПАО «Отисифарм», внедрена, функционирует и постоянно совершенствуется система управления 
качеством. Действующая система управления качеством разработана и внедрена строго в соот-
ветствии с требованиями Директивы 2003/94/ЕС, национальных стандартов РФ ГОСТ Р 52249-2009 
(GMP) «Правила производства и контроля качества лекарственных средств» и ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
(ИСО 9001:2008) «Системы менеджмента качества»

АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»
142279, Московская обл., Серпуховский район, п. Оболенск, корп. 7-8

телефон: +7 (495) 646-28-68
факс: +7 (495) 646-28-68

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

АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» основано в 1994 г. на базе Государственного 
научного центра прикладной микробиологии.
В конце 2013 г. на основе производственного предприятия «Оболенское» создан фармхолдинг 
«Алванса».
В продуктовом портфеле компании насчитывается более 100 наименований лекарственных средств, 
среди которых широкий спектр социально значимых препаратов. Приоритетное направление 
отдается сердечно-сосудистым, гастроэнтерологическим, эндокринологическим, противовирус-
ным препаратам.
Производство АО «ФП «Оболенское» соответствует всем требованиям  ГОСТ Р 52249-2009 (GMP) 
«Правила производства и контроля качества лекарственных средств».
Системы менеджмента качества соответствуют требованиям международного стандарта ISO 
9001:2008 и национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.
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ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
191119, 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 ин-
новационных 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 «Пфайзер Инновации»
123317, Москва, Пресненская наб., 10
телефон: +7 (495) 287-50-00
www.pfizer.ru

Pfizer: Создавая вместе здоровый мир
Pfizer – одна из ведущих биофармацевтических компаний мира. Применяя 
инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения 
здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. Портфель продуктов 
компании включает как инновационные, так и уже давно представленные 
на рынке препараты: рецептурные лекарственные препараты и вакцины, 
а также ряд хорошо известных во всем мире безрецептурных препаратов 
для поддержания здоровья.
Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчиты-
вает на нас.
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«Санофи», Россия 
125009, Москва, ул. Тверская, д.22 

телефон: +7 (495) 721-14-00 
www.sanofi.ru 

«Санофи» – один из глобальных лидеров в области здравоохранения,  
с направленной деятельностью на широкий спектр задач: от профилактики 
заболеваний до их лечения. «Санофи» преобразует научные инновации 
в конкретные решения в сфере здравоохранения, способствуя таким 
образом улучшению качества жизни пациентов по всему миру. Компа-
ния «Санофи» присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам 
обширный портфель оригинальных лекарственных средств, дженериков 
и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтических областях,  
а также человеческие вакцины.

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
115201, Москва, Каширское шоссе, д.22,  корп. 4, стр.7

телефон: +7 (495) 231-15-12
www.sotex.ru

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – современный производитель лекарст-
венных средств, работающий в соответствии с требованиями GMP EU. 
Завод компании, располагающийся в Сергиево-Посадском районе Мо-
сковской области, является одним из наиболее высокотехнологичных и 
инновационных фармацевтических предприятий в России. В портфеле 
компании более 150 препаратов, применяющихся в социально значимых 
терапевтических направлениях: неврология, ревматология, нефрология, 
кардиология, онкология  и др.  На заводе осуществляется полный произ-
водственный цикл: приготовление инъекционных растворов, наполнение 
ампул и шприцев с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на 
склад. «Сотекс» представляет производственный сегмент бизнеса группы 
компаний «Протек» – крупнейшего фармацевтического холдинга России.
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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 70 странах мира, с тради-
ционно сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также 
на быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, 
страны СНГ и Китай. Takeda сосредотачивает свою деятельность 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

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 вы-
пуск препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических 
состояний, 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.
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ООО «ЭГИС-РУС» 
121108, 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 «Фар-
мацевтический завод ЭГИС» (Венгрия). Штаб-квартира ЗАО «Фарма-
цевтический 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 способствуют улучшению качества жизни 
пациентов и ее продолжительности.
Направления деятельности: производство генерических лекарственных 
средств, научные исследования, разработки оригинальных препаратов, 
производство активных ингредиентов и готовых лекарственных препа-
ратов.
Приоритетными направлениями фармацевтического производства «ЭГИС» 
является выпуск и создание лекарственных препаратов для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, центральной 
нервной системы, женского здоровья, дерматовенерологии.

ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз» 
Москва, ул. Тверская д. 18, корп. 1, каб. 609

Компания «Юник Фармасьютикал Лабораториз» является дочерней 
компанией концерна J.B. Chemicals and Pharmaceuticals limited (Индия).
Начиная с 1995 года  компания успешно работает на российском фарма-
цевтическом рынке с такими брендами, как: Метрогил® инфузионный 
раствор, Метрогил® гель наружный и вагинальный, Метрогил Плюс®, 
Джосет® и Панум®.
«Юник Фармасьютикал» стремится предоставлять доступные препараты, 
которые улучшают качество жизни пациентов. 
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АО «Астеллас Фарма»
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16

телефон: +7 (495) 737-07-55
факс: +7 (495) 737-07-53

www.astellas.ru

«Астеллас» – динамично развивающаяся фармацевтическая компания, 
имеющая филиалы по всему миру. Компания «Астеллас» образована 
слиянием двух японских компаний Яманучи и Фуджисава в 2005 году. В 
России компания работает с 1994 года. Головной офис российского фили-
ала находится в Москве. Компания производит оригинальные препараты 
по японским технологиям. Основные сферы деятельности: разработка 
и производство лекарственных средств в области антибиотикотерапии, 
гастроэнтерологии, урологии, дерматологии, трансплантологии, онкологии 
и др. Компания «Астеллас» производит следующие препараты: Флемоксин 
Солютаб, Флемоклав Солютаб, Вильпрафен Солютаб, Супракс Солютаб, 
Юнидокс Солютаб, Пимафуцин, Зинерит, Де-нол, Фосфалюгель и др.

ООО «Шрея Лайф Саенсиз»
Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр. 21

телефон: +7 (495) 646-22-25

Фармацевтическая компания – производитель «Шрея Лайф Саенсиз» 
(Индия) была образована с поэтапным приобретением двух известных 
фармацевтических групп Rallis и Plethiсo, каждая из которых имела 
более чем 50-летнюю историю успешной работы на лекарственном 
рынке с широким ассортиментом производимой продукции. Сегодня 
компания производит более 200 наименований различных препаратов 
для внутреннего рынка Индии и активно работает над продвижением 
своей высококачественной продукции в другие страны.
Представительство «Шрея Лайф Саенсиз» открыто в Российской Феде-
рации осенью 2002 г., успешно работает на фармацевтическом рынке и 
достигла заслуженного признания. Компания предлагает препараты из 
серии противопростудных средств под торговой маркой «СУПРИМА», 
«РИНИКОЛД». Среди популярных брендов компании на Российском рынке 
представлены: АЗИТРАЛ (азитромицин), НИМЕСАН (нимесулид), ОМИТОКС 
(омепразол), БИНАФИН (тербинафин), ЛЕФОКЦИН (левофлоксацин), а 
также ПЕНЗИТАЛ (ферментный препарат), РЕВАЛГИН (обезболивающее и 
спазмолитическое средство) и КЛАРИДОЛ (антиаллергическое средство).
Производство компании имеет сертификат GMP ВОЗ, что соответствует 
международным стандартам качества производства ЛС и гарантирует 
безопасность выпускаемой продукции потребителю.
ООО «Шрея Лайф Саенсиз» является эксклюзивным дистрибьютором 
указанных лекарственных средств.
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Журнал «Терапия»
Россия, 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 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 научного медицинского 
общества терапевтов (РНМОТ). Главный редактор – президент РНМОТ, 
академик РАН, д.м.н., 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

Россия, 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 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 для специа-
листов здравоохранения.

Средства профессиональной  
информации и коммуникации

Генеральный 
информационный спонсор

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

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

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

Журнал публикует материалы по общим и частным проблемам фармакотерапии различных за-
болеваний, 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» 
Россия, 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57

телефоны: +7 (495) 786-25-57, +7 (495) 786-25-34
электронная почта: reklama@bionika-media.ru

www.pharmvestnik.ru
 

Газета «Фармацевтический вестник» – ведущее информационно-аналитическое издание  
и интернет-портал для специалистов российского фармацевтического рынка и смежных отраслей. 
Полноцветный еженедельник объемом 24–48 полос формата A3 выходит 42 раза в год тиражом 
16 200 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 
фармакологической отрасли. Посещаемость сайта – более 100 тысяч уникальных пользователей 
и более 400 тысяч просмотров в месяц.
В ноябре 2014 г. запущен видеопроект «Фармвестник-ТВ», в рамках которого еженедельно пу-
бликуются обзоры главных новостей с комментариями экспертов, видеоинтервью с ключевыми 
персонами отрасли, репортажи со значимых мероприятий.
Среди постоянных читателей газеты – не только руководители крупнейших предприятий фармаколо-
гической отрасли, 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, 
представителей органов власти, общественных организаций и лидеров рынка. 

Генеральный 
информационный спонсор

Генеральный 
информационный спонсор
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Газета «Московские аптеки», Россия
Россия, 109456 Москва, ул. Яснополянская, 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 г.
В каждом номере:
• актуальные темы отрасли;
• мнение экспертов фармацевтического бизнеса;
• мониторинг и рейтинги фармацевтического рынка;
• обзор аптечного ассортимента;
• бизнес-тренинги и консультации для руководителей и работников 

аптек.

Газета «Участковый терапевт»
Россия, 115054 Москва, Жуков пр., 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
Россия, 105066 Москва, ул. Спартаковская, 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 г. 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 в меди-
цинских учреждениях, а также по подписке в России и странах СНГ. Более 
подробная информация на сайте www.rmj.ru

Журнал «Справочник поликлинического 
врача»

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

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

Тираж 45 000 экз.
Периодичность 12 номеров в год.
Тип издания: общемедицинский журнал по амбулаторной медицине.
Целевая аудитория: терапевты и врачи-специалисты городских и район-
ных 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 результаты 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  
постоянно обновляемое издание для врачей поликлиник.
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«Журнал Международной Медицины»
Россия, 420021 Казань, ул. Габдуллы Тукая, 75г, оф. 5
телефон: +7 (843) 200-94-14

«Журнал Международной Медицины» – рецензируемое специализиро-
ванное 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 здраво-

охранения.

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

Авторитетный, научно-популярный журнал для врачей. Распространяется 
в 500 лечебно-практических учреждениях в 22 городах России.
Тираж – 15 000 экземпляров.
Объем: 60 полос.
Аудитория: терапевты, кардиологи, эндокринологи, гинекологи,  
оториноларингологи.
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Научно-практический журнал «Практическая медицина»
Россия, 420012 Казань, ул. Щапова, 26, оф. 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 фармако-
терапии различных заболеваний, материалы  от производителей лекарственных средств и меди-
цинского оборудования. Все рекламируемые лекарственные препараты, изделия медицинского 
назначения и медицинское оборудование имеют соответствующие регистрационные удостоверения  
и сертификаты соответствия.
Авторами статей  являются ведущие ученые, молодые специалисты и практикующие врачи учреж-
дений здравоохранения России 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)
Россия, 420012 Казань, ул. Щапова, 26, оф. 219 «Д», а/я 142

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

«Медико-фармацевтический вестник Татарстана» (МФВТ) – ежемесячная газета, которая является 
официальным изданием Министерства здравоохранения Республики Татарстан. В конце 2000 г. 
по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Татарстан к 80-летию системы 
здравоохранения Республики Татарстан был выпущен первый номер МФВТ.
С тех пор издание живет и выполняет свою основную задачу – несет на страницах необходимую 
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 существования МФВТ нами накоплен боль-
шой практический опыт работы с научно-практическим медицинским материалом и освещения 
проводимых медицинских мероприятий. Большой популярностью у читателей пользуются ин-
тервью со значимыми персонами медицинского мира, публикуемые на страницах нашей газеты, 
информация об инновациях в сфере медицины и многое другое.



39

Consilium Medicum
Россия, 115054 Москва, Жуков пр. 19
телефон: +7 (495) 926-29-83
электронная почта: media@con-med.ru
www.con-med.ru

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, оригинальные 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 под-
готовки, склонных к постоянному усовершенствованию. 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.

«Доктор.Ру», научно-практический медицинский  
рецензируемый журнал
Россия, 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а, а/я 52.
телефон: +7 (495) 580-09-96
электронная почта: np@rusmg.ru 
www.rusmg.ru 

«Доктор.Ру» – издание специализированной прессы для врачей. Выходит с 2002 г. Включен в 
Перечень ВАК с 2011 г.
«Доктор.Ру» в РИНЦ по итогам 2016 г.: импакт-фактор – 0,368, рейтинг SCIENCE INDEX «Медицина 
и здравоохранение» – 64 из 513.
Периодичность в 2017 г.: 15 номеров по 10 тематикам.
Полные тексты статей доступны в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и на сайте  
www.rusmg.ru
Подписка на журнал «Доктор.Ру» через редакцию – pb@rusmg.ru
Учредитель – Некоммерческое партнерство «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП».
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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
Россия, 109012 Москва, ул. Ильинка, 4 Гостиный Двор,  

БЦ «Деловой», оф. 2102
телефон: +7 (495) 249-90-35

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

Клуб практикующих врачей iVrach – это профессиональная врачеб-
ная сеть, объединяющая элиту практической медицины из ближнего  
и дальнего зарубежья. С 2012 г. входит в международный альянс вра-
чебных 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: бедер, коленей, стоп, связок, суставов и не 
только. Большое количество дополнительных сервисов поможет ре-
шить ваши проблемы: поиск врача и запись онлайн, дополнительная 
литература и товары.

Общероссийская социальная сеть  
«Врачи РФ»
Россия, 123007 Москва, 5-я Магистральная ул., 12
телефон: +7 (495) 258-97-03
электронная почта: info@vrachirf.ru 
www.vrachirf.ru 

«Врачи РФ» – первая российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая 
более 470 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наиболь-
шими одноименными группами в популярных социальных сетях, а также 
с крупнейшей именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» 
входит в состав инновационного фонда «Сколково». 



42

Социальная сеть и образовательный  
портал для врачей «Врачи вместе»  

Россия, 127006 Москва, ул. Тверская, 18/1, оф. 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 основ-
ная цель. Редакцией портала для ее участников на сегодняшний день 
подготовлено более 1000 эксклюзивных обучающих видео для врачей 
различнных специальностей. На сайте регулярно проходят трансляции в 
режиме онлайн с возможностью задать вопросы лекторам. Здесь врачи 
могут получать важную и актуальную информацию: узнавать о предсто-
ящих медицинских конференциях и форумах, просматривать вакансии, 
делиться профессиональным опытом, высказывать свое мнение, общаться 
с коллегами, смотреть видеоматериалы, 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.

MEDALMANAH 
Россия, 107140 Москва, ул. Русаковская, 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.
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Medsovet.info
Россия, 197342 Санкт-Петербург, ул. Сердобольская,  
64, корп. 1, литера А, оф. 521
телефон: +7 (812) 380-71-88
электронная почта: kontakt@medsovet.info
www.medsovet.info

Medsovet.info – федеральный медицинский информационный интернет-
портал с ежемесячной посещаемостью более двух миллионов человек. 
Посетители приходят для поиска информации по разделам:
• врачей;
• пациентов;
• медицинских учреждений;
• лекарств и международных непатентованных наименований.
Medsovet.info предоставляет:
• полную базу по лекарственным препаратам с возможностью поиска 

по международным непатентованным наименованиям;
• форум для врачей и пациентов;
• календарь медицинских мероприятий по всей России;
• сервис онлайн-обучения для врачей;
• медицинские статьи, и новости, и многое другое.

YellMed
Россия, 123022 Москва, ул. Красная Пресня, 28, пом. 4, оф. 9
телефон: +7 (495) 668-10-55
электронная почта: info@yellmed.ru 
www.yellmed.ru 

YellMed – это: 
• каталог медицинских учреждений России и стран зарубежья с акту-

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

интервью со специалистами;
• афиша медицинских мероприятий и конференций;
• медицинский справочник по распространенным заболеваниям,  

симптомам болезней, способам диагностики и лечения.
На нашем портале вы найдете о медицине все и даже больше.
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