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Дорогие коллеги, делегаты и гости Националь-
ного конгресса терапевтов России!
Среди всех медицинских специальностей профессия терапевта занимает особое 
место. Терапия – это основа основ медицины, профессия, требующая от врача мак-
симально широкого диапазона знаний. Именно поэтому Национальный конгресс 
терапевтов  является одним из самых значимых событий не только для медиков 
этой специальности, но и для всех врачей России. 

Дорогие друзья! От имени Общества врачей России, от имени всех врачей нашей 
необъятной страны я хочу поздравить вас с началом работы очередного Нацио-
нального конгресса! Убежден, что наш форум пройдет в конструктивной и деловой 
атмосфере. Нам удастся ознакомиться с самыми новыми и интересными достиже-
ниями терапевтической науки, почерпнуть передовой опыт ведущих отечественных 
и зарубежных специалистов. 

Я вспоминаю события недавнего прошлого.  В 90-х годах прошлого столетия страна 
находилась в трудном положении. Вспомните тревожные цифры падения рождае-
мости и резкого повышения смертности, характерные для тех лет! Сегодня многое 
изменилось и в жизни страны, и в состоянии отечественного здравоохранения. Россия 
наконец-то может констатировать естественный прирост населения. В успешном 
решении этой государственной задачи я вижу огромную заслугу наших врачей.

Ситуация в отрасли начинает меняться к лучшему, но это не повод успокаиваться. Мы 
видим еще неизжитые недостатки, знаем о пока еще не полностью используемых 
ресурсах ранней диагностики, профилактики, стандартизации в медицине. Призываю 
вас к открытому обсуждению самых актуальных проблем отрасли, к совместному 
поиску путей их решения, объединению усилий для выполнения главной цели – ко-
ренного улучшения здоровья населения России!

Президент Общероссийской общественной организации «Общество врачей 
России», академик Е.И. Чазов
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сегодня в этом зале собралась медицинская элита страны, ведь терапия – это основа 
основ медицины. В этот торжественный день открытия IХ Национального конгресса 
терапевтов мне выпала честь приветствовать организаторов, участников и гостей 
мероприятия от имени Комитета по охране здоровья Государственной Думы Рос-
сийской Федерации.

Широкое представительство врачей-терапевтов и их коллег других медицинских 
специальностей практически со  всех регионов нашей страны, участие зарубежных 
специалистов подчеркивают огромную значимость сегодняшнего Конгресса. Уверен, 
что ваша содержательная дискуссия позволит обсудить самые актуальные вопросы 
в области терапии и профилактики социально значимых заболеваний.

Последние годы законодательные и исполнительные власти страны, руководители 
здравоохранения уделяют повышенное внимание профилактике неинфекционных 
заболеваний и здоровому образу жизни россиян. Уже приносят плоды возрожденная 
диспансеризация, принятие антитабачного законодательства, внося весомую лепту 
в снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

Желаю участникам  Конгресса успешной работы и плодотворных дискуссий. Не 
сомневаюсь, что его работа  будет способствовать качественному развитию всего 
российского здравоохранения.

Первый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по охране здоровья Н.Ф. Герасименко
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Уважаемые коллеги!
От имени Исполкома Европейской Федерации внутренней медицины (EFIM) рад 
вас приветствовать на IX Национальном конгрессе терапевтов. Российское научное 
медицинское общество терапевтов является полномочным членом EFIM с 2010 года 
и с тех пор многие представители EFIM смогли посетить различные мероприятия 
проводимые РНМОТ. 

Российский национальный конгресс терапевтов отличается своим высоким качес-
твом и предоставляет уникальную возможность держаться в курсе самых важных 
событий в области внутренней медицины, завести новых друзей и закрепить уже 
сложившиеся профессиональные и дружеские отношения.

С еще большей радостью и нетерпением мы ждем нашу следующую встречу в 2015 
году, когда здесь, в этом же прекрасном месте, состоится 14-й Европейский конгресс 
терапевтов. 

Для меня огромное удовольствие вновь оказаться в Москве, и я уверен, что, как и 
вы, получу большое наслаждение от нашей встречи в рамках Конгресса.

Президент Европейской Федерации внутренней медицины (EFIM), Франк Бош
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Дорогие коллеги!
Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ) было создано более 
100 лет назад с целью объединить 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 ог-
ромное, почти безграничное информационное поле. Быть в курсе всего важного и 
нового практикующему врачу очень сложно, и мы стремимся ему в этом помочь, 
проводя множество разномасштабных научно-практических форумов в разных реги-
онах России, но основным форумом традиционно является осенний Национальный 
конгресс в Москве. Здесь мы подводим итоги года, а в программу выносим все самое 
важное и интересное. 

Каждый год Общество старается приурочить свои мероприятия к юбилею одного из 
наших учителей. 2014 год - для нас год памяти Василия Парменовича Образцова. В 
этом году мы сделаем акцент на патологии сердечно-сосудистой и пищеварительной 
систем, занимавшим особое место в круге научных интересов Василия Парменовича.

Мы приложили максимум усилий для того, чтобы сделать программу Конгресса 
интересной, а главное полезной для всех профессионалов в области внутренних 
болезней. В программу включены доклады по самому широкому спектру вопросов, 
с которыми вы сталкиваетесь в своей клинической практике. Список докладчиков 
будет включать не только российских, но и зарубежных специалистов.

Не сомневаюсь, данный конгресс позволит сделать еще один шаг на пути нашего 
профессионального роста. Желаю успешной работы на Конгрессе!

Президент РНМОТ, академик РАН А.И. Мартынов
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Страницы истории

В. П. Образцов — русский врач, доктор медицины, терапевт-клиницист, 
ученик и последователь С.П. Боткина, профессор Киевского университета.
Родился в г. Грязовец Вологодской губернии. После оконча-
ния церковно-приходской школы поступил в Вологодскую ду-
ховную семинарию. В этот период увлекся идеями А.И. Герцена,  
В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского. После окончания 
семинарии поступил в Медико-хирургическую академию в Петербурге.  
В качестве военного врача принимал непосредственное участие в русско-
турецкой военной кампании (1877—1878).
Начиная с 1888 г. В.П. Образцов преподавал в Киевском университете, 
заведовал одной из кафедр терапевтической клиники при университете. 
В 1893-м стал профессором университета. Вместе со своим учеником  
Н.Д. Стражеско впервые четко описал клиническую картину инфаркта 
миокарда (1909).
Василий Парменович приобрел мировую известность благодаря ряду 
новаторств, которые он предложил для терапевтического обследования 
пациентов. Так, он является автором метода глубокой скользящей пальпации 
органов брюшной полости (до сих пор принята во всем мире и носит назва-
ние «по Образцову»), перкуссии грудной клетки непосредственно одним 
пальцем (1910). Доказал преимущество непосредственного выслушивания 
ухом при выявлении ряда звуковых изменений деятельности сердца, внес 
много нового в учение о механизме раздвоения тонов сердца и ритма га-
лопа. Выделил энтериты как самостоятельную клиническую форму (1895), 
усовершенствовал диагностику ряда заболеваний органов пищеварения. 
Современная кардиология обязана В.П. Образцову появлением такого 
метода диагностики инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых 
патологий, как электрокардиография.
В.П. Образцов создал крупную терапевтическую школу, среди представите-
лей которой М.М. Губергриц, Ф.А. Удинцов, В.Н. Иванов и другие. Его перу 
принадлежит свыше 40 научных трудов, в которых затрагивается широкий 
спектр медицинских вопросов — от патологий сердечно-сосудистой системы 
до исследования туберкулеза слепой кишки.

К 165-летию со дня рождения  
Василия Парменовича Образцова 
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Утверждение рекомендаций
РНМОТ
Калинина А.М. (Москва),
Воевода М.И. (Новосибирск),
Спасский А.А. (Москва),
Ткаченко Е.И. (Санкт-Петербург),
Орешко Л.С. (Санкт-Петербург),
Тюляндин С.А., Бяхов М.Ю. (Москва),  
Рачина С.А. (Смоленск),
Арутюнов Г.П. (Москва),
Кобалава Ж.Д. (Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Байер
Амбулаторный прием пациента  
с болью в суставах.
Сопредседатели: Верткин А.Л., 
Алексеева Л.И., Дыдыкина И.С., 
Наумов А.В. (Москва)

симпозиум
Потребности пожилых людей.
Сопредседатели: Лазебник Л.Б., 
Ткачева О.Н. (Москва)

сателлитный симпозиум компа-
нии Новартис Консьюмер Хелс
Грипп, ОРВИ и качество жизни.
Сопредседатели:  
Гаращенко Т.И., Лусс Л.В.  
(Москва)

симпозиум РНМОТ и координа-
ционного совета по развитию 
непрерывного медицинского  
и фармацевтического образова-
ния Минздрава РФ.
Сопредседатели:  
Каграманян И.Н., 
Мартынов А.И., Улумбекова Г.Э., 
Балкизов З.З. (Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Др. Реддис
Ингибиторы протонной помпы: 
от теории к практике, взгляд 
клинического фармаколога.
Председатель Симаненков В.И. 
(Санкт-Петербург)

симпозиум
Трудный диагноз 
в гастроэнтерологии.
Сопредседатели:  
Сторожаков Г.И., Ильченко Л.Ю. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Др. Реддис
– Доктор, у меня болят спина  
и суставы!
– А Вы сердце лечить  
не пробовали?
Участники: Верткин А.Л.,
Носова А.В. (Москва)

лекции
Терапия вчера, сегодня, завтра.
Лазебник Л.Б. (Москва)

Лечение гепатитов. Современ-
ное состояние проблемы.
Никитин И.Г. (Москва)

Микроскопический колит – 
подводная часть айсберга.
Ситкин С.И. (Санкт-Петербург)

симпозиум
Клинические варианты интер-
стициальных болезней легких: 
современные методы диагности-
ки, лечения.
Сопредседатели: Мухин Н.А., 
Фомин В.В. (Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Такеда
Новая молекула в группе  
сартанов – новые возможности  
в лечении артериальной гипер-
тонии.
Председатель Чазова И.Е.
(Москва)

сателлитный симпозиум компа-
нии Новартис Консьюмер Хелс
Особое мнение.
Председатель 
Сычёв Д.А. (Москва)

симпозиум
Оценка качества диагностики  
и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний в амбулаторно-по-
ликлинической практике: пути 
решения проблемы.
Сопредседатели: Ипатов П.В. 
(Москва), Гомова Т.А. (Тула)

симпозиум
Современные проблемы в клини-
ке внутренних болезней (РНМОТ 
совместно с EAT). Заседание 1.
Сопредседатели:
Терентьев В.П.
(Ростов-на-Дону),
Спасский А.А. (Москва)

сателлитный симпозиум
компании Байер
«Картина маслом»: ликвидация 
устаревших взглядов на ведение 
больных с фибрилляцией
предсердий.
Сопредседатели:  Верткин А.Л., 
Носова А.В., 
Ховасова Н.О. (Москва)

сателлитный симпозиум
компании Вертекс
«Обычный»  пациент на приеме  
у терапевта – междисциплинар-
ный взгляд на проблему.
Сопредседатели:  
Остроумова О.Д., Лазебник Л.Б. 
(Москва)

12 ноября

Церемония открытия конгресса
Мартынов А.И. (Москва)

Пленарное заседание
Мартынов А.И. (Москва),
Чазов Е.И. (Москва),
Бойцов С.А. (Москва),
Шляхто Е.В. (Москва),
Чазова И.Е. (Москва),
Арутюнов Г.П. (Москва)



Зал № 4 Зал № 6Зал № 5 Зал № 7

симпозиум
Гипертоническая болезнь  
и вторичная артериальная 
гипертензия.
Председатель Чазова И.Е. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Сервье
Многообразие целей и задач  
в лечении больного артери-
альной гипертонией. В поисках 
универсального решения.
Председатель Карпов Ю.А. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Астеллас
Антибиотикотерапия в практике 
терапевта: что нового? 
Председатель Дворецкий Л.И. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Эбботт
Гепатопротекторы в практике 
терапевта.
Сопредседатели: Плюснин С.В., 
Павлов Ч.С. (Москва)

лекции
Роль ультразвукового исследования  
в диагностике внутренних болезней.
Frank Bosch (Нидерланды)
Профилактика венозных тромбо-
эмболий у амбулаторных онколо-
гических больных, принимающих 
химиотерапию.
Gualberto Gussoni (Италия)
Определяющая роль повышения жес-
ткости аорты в перестройке функции 
кровообращения.
Дегтярев В.А. (Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Материа Медика
Синдром раздраженного 
кишечника (СРК): новые ответы 
на старые вопросы.
Сопредседатели: Самсонов А.А.,  
Казюлин А.А., Агафонова Н.А. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании ФОРТ
Грипп в XXI веке. Особенности 
клинического течения. Лечение 
и профилактика.
Сопредседатели: Селькова Е.П., 
Волчкова Е.В. (Москва),  
Сологуб Т.И., Львов Н.И. 
(Санкт-Петербург) 

школа
Язвенная болезнь в практике 
терапевта.
Председатель Лазебник Л.Б. 
(Москва)

школа
Хроническая сердечная  
недостаточность: современная 
проблема в практике терапевта  
(совместно с ОССН и ЕАТ).
Сопредседатели:  
Арутюнов Г.П., Мареев В.Ю. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Эгис
Прогресс в представлениях  
о принципах лечения АГ.
Сопредседатели: Чазова И.Е., 
Мартынов А.И. (Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Ниармедик
Интерфероны I и II типов при 
гриппе: Друзья или Враги? Ин-
дукторы интерферона  
в патогенетической терапии 
и профилактике гриппозной 
инфекции
Сопредседатели:  Ершов Ф.И., 
Малышев Н.А. (Москва)

симпозиум
Роль генно-инженерных биоло-
гических препаратов  
в персонифицированной тера-
пии системных васкулитов.
Сопредседатели: Мухин Н.А., 
Козловская Л.В., Семенкова Е.Н. 
(Москва)

сателлитный симпозиум  
компании Фармстандарт
Что должен сделать врач, чтобы 
его рекомендации были услыша-
ны пациентом.
Сопредседатели: Агеев Ф.Т. 
(Москва), Недогода С.В. 
(Волгоград)

симпозиум
Алкогольная болезнь в практике 
терапевта.
Сопредседатели: 
Моисеев В.С. (Москва), 
Сайфутдинов Р.И. (Оренбург) 

симпозиум
Ревматические заболевания  
в практике терапевта.
Сопредседатели: Попкова Т.В., 
Лисицына Т.А. (Москва)

Пленум Российского научного 
медицинского общества 
терапевтов
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сателлитный симпозиум 
компании Сервье
Хронотерапия артериальной 
гипертонии.
Председатель Мареев В.Ю. 
(Москва)

симпозиум
Пульмонологические аспекты 
дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ).
Сопредседатели: Мартынов А.И. 
(Москва), Нечаева Г.И. (Омск) 

сателлитный симпозиум 
компании ПОЛИСАН
Неврологические заболевания  
в практике терапевта.
Председатель Шабанов П.Д. 
(Санкт-Петербург)

лекции
Алгоритмы диагностики и лече-
ния поражения гепатопанкреато-
билиарного тракта. 
Персонифицированная терапия  
пациентов с заболеваниями 
печени.
Полунина Т.Е. (Москва)

симпозиум
Новые возможности диагно- 
стики и лечения ишемической 
болезни сердца.
Сопредседатели: Спасский А.А., 
Бабунашвили А.М., Теблоев К.И. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Др. Реддис
ОРВИ: лечение и профилактика  
у лиц с аллергическими заболе-
ваниями и иммунодефицитом.
Сопредседатели: Калюжин О.В., 
Татаурщикова Н.С. (Москва)

лекции
Концепция развития паллиатив-
ной медицинской помощи в РФ.
Новиков Г.А. (Москва)
Внутренние болезни-2014: 
клинические рекомендации, 
меняющие практику.
Демин А.А. (Новосибирск)

встреча экспертов 
Инфекционные болезни
сердца-2014.
Сопредседатели: Демин А.А. 
(Новосибирск), Тюрин В.П. 
(Москва)

симпозиум
Диагностика, лечение и исходы 
ишемической болезни сердца. 
От современных рекомендаций 
к реальной практике.
Председатель Марцевич С.Ю. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Эбботт
Функциональные метаморфозы 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта.
Сопредседатели: Кучерявый Ю.А. 
(Москва), Симаненков В.И. 
(Санкт-Петербург)

мастер-класс
Стратегия назначения ингаляци-
онных комбинированных пре-
паратов  больным хронической 
обструктивной болезнью легких.
Авдеев С.Н. (Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Сервье
На приеме больной АГ: 
вопросы к экспертам.
Председатель Карпов Ю.А. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Штада
Новое в лечении рецидивирую-
щих респираторных инфекций: 
как сократить продолжитель-
ность и частоту рецидивов. 
Сопредседатели:  
Арутюнов Г.П., Зайцев А.А. 
(Москва) 

сателлитный симпозиум 
компании МСД
Амбулаторный пациент, или  
Когда все дороги ведут  
к терапевту.
Сопредседатели: Оганов Р.Г., 
Ненашева Н.М. (Москва)

симпозиум
Актуальные вопросы терапии.
Сопредседатели: Спасский А.А., 
Кокорин В.А. (Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Пик-Фарма
Оптимизация терапии
стабильной ИБС.
Сопредседатели: Беленков Ю.Н., 
Карпов Ю.А., Марцевич С.Ю. 
(Москва)

симпозиум
Современные медикаментозные 
технологии в ревматологической 
практике.
Сопредседатели: Мазуров В.И. 
(Санкт-Петербург), Ребров А.П. 
(Саратов)

сателлитный симпозиум 
компании Материа Медика
Эпидсезон 2014-2015 гг. открыт. 
Чего ожидать и как лечить?
Председатель Малышев Н.А. 
(Москва)

симпозиум
Хроническая обструктивная  
болезнь легких в практике  
терапевта.
Сопредседатели: Федосеев Г.Б., 
Трофимов В.И.  
(Санкт-Петербург)

сателлитный симпозиум
компании Альфа Вассерманн 
Нарушения кишечной микрофло-
ры: от инфекции до дисбиоза.
Председатель Яковенко Э.П. 
(Москва)

панельная дискуссия
Сложные, нерешенные вопросы 
антибактериальной терапии  
в повседневной практике тера-
певта (пневмония, пиелонефрит).
Участники: Рачина С.А. (Смо-
ленск), Зырянов С.К. (Москва), 
Авдеев С.Н. (Москва), Козиоло- 
ва Н.А. (Пермь), Арутюнов Г.П. 
(Москва), Козлов Р.С. (Смоленск)

симпозиум РОПНИЗ
Диспансерное наблюдение 
больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями: от теории к 
практике.
Сопредседатели: Калинина А.М. 
(Москва), Якушин С.С. (Рязань)

симпозиум
IgA-нефрит – многоликая
проблема нефрологии.
Сопредседатели: Мухин Н.А., 
Шилов Е.М. (Москва)

13 ноября
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сателлитный симпозиум 
компании Материа Медика
Хронические цереброваскуляр-
ные заболевания: современные 
представления о патогенезе  
и новые возможности терапии.
Председатель Камчатнов П.Р. 
(Москва)

симпозиум
Стратегия и тактика ведения 
больных сахарным диабетом  
2 типа и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.
Сопредседатели:  
Мкртумян А.М. (Москва),  
Козиолова Н.А. (Пермь)

лекции
Контроль над антибактериаль-
ной терапией.
Serhat Unal (Турция)
Бариатрическая хирургия  
и сахарный диабет 2 типа.  
Что нам известно?
Dror Dicker (Израиль)

Ежегодный форум
«Скорая и неотложная 
медицинская помощь»

сессия
Скорая медицинская помощь и 
неотложная помощь в поликли-
нике: правила выживания на 
чужой территории
Верткин А.Л., Семитко С.П., 
Шогенов З.С. (Москва),  
Багдасарян А.С., Геращенко Е. В. 
(Краснодар)

лекции
Первичный гиперпаратиреоз. Совре-
менный алгоритм диагностики  
и лечения.   
Мокрышева Н.Г. (Москва)
Визуализирующие методы в практике 
терапевта. Что может узнать нового 
терапевт.
Синицын В.Е. (Санкт-Петербург)

симпозиум
Лукомские чтения-2014.
Сопредседатели: Бритов А.Н., 
Гордеев И.Г. (Москва)

сателлитный симпозиум 
компании АстраЗенека
Крепость нашего здоровья: от 
факторов риска до хронической 
сердечной недостаточности.
Председатель Арутюнов Г.П. 
(Москва)

лекции
Пневмония у пожилого  
и ослабленного пациента.
Рачина С.А. (Смоленск)
Пациент с хронической обструк-
тивной болезнью легких на ам-
булаторном приеме у терапевта.
Верткин А.Л. (Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Сервье
Беседы экспертов «Точка отсчета 
в лечении ишемической болезни 
сердца и хронической сердеч-
ной недостаточности – попытка 
договориться».
Сопредседатели:  
Арутюнов Г.П. (Москва), 
Гиляревский С.Р. (Москва)

симпозиум
Метаболический синдром 
и нарушения сна в практике 
терапевта.
Сопредседатели: Туев А.В., 
Щёкотов В.В. (Пермь)

мастер-класс
Противовоспалительная терапия 
при спондилоартритах: 
соотношение пользы и риска 
для пациента.
Ребров А.П., Гайдукова И.З. 
(Саратов)

симпозиум
Сложный дифференциальный 
диагноз в практике терапевта 
(РНМОТ совместно с ЕАТ).
Сопредседатели: Ребров А.П. 
(Саратов), Арутюнов А.Г.,  
Былова Н.А. (Москва)

Ежегодный форум
«Скорая и неотложная 
медицинская помощь»

сессия
Эксклюзивное образование: 
«Амбулаторный прием»
Верткин А.Л., Наумов А.В. 
(Москва)

Ежегодный форум
«Скорая и неотложная 
медицинская помощь»
сателлитный симпозиум 
компании Новартис Фарма
Острая декомпенсация сердеч-
ной недостаточности. Что должен 
знать врач в 2014 году?
Председатель Моисеев В.С. 
(Москва)

симпозиум
Современные проблемы  
в клинике внутренних болез-
ней (РНМОТ совместно с ЕАТ). 
Заседание 2.
Сопредседатели: Боровков Н.Н. 
(Нижний Новгород),  
Каримов М.М. (Ташкент)

сателлитный симпозиум 
компании Авва Рус
Какова темная сторона антибио-
тика? Все ли мы о них знаем? Ин-
новация в антибиотикотерапии.
Сопредседатели: 
Симаненков В.И.  
(Санкт-Петербург),  
Свистушкин В.М. (Москва)

симпозиум
Гериатрическая оценка: суть, 
принципы и практическая 
реализация.
Сопредседатели: Яхно Н.Н., 
Ткачева О.Н. (Москва)

симпозиум
Особенности ведения больных  
с коморбидной патологией  
в практике терапевта.
Сопредседатели:  
Терентьев В.П., Чесникова А.И. 
(Ростов-на-Дону)

сателлитный симпозиум 
Артериальная гипертензия при 
хронической цереброваскуляр-
ной болезни: стратегия миними-
зации рисков. Взгляд невролога  
и клинического фармаколога.
Сопредседатели: Федин А.И., 
Журавлева М.В. (Москва)

симпозиум
Острые повреждения и хрони-
ческая болезнь почек в практике 
терапевта.
Сопредседатели: Шутов А.М. 
(Ульяновск), Сигитова О.Н. 
(Казань)

НЕ мастер-класс
Толстый и тонкий: что красивее, 
сексуальнее, здоровее?
Волкова Н.И. (Ростов-на-Дону), 
Верткин А.Л. (Москва)

симпозиум
Тромбозы глубоких вен голени  
в практике терапевта.  
Совместное заседание РНМОТ  
с Ассоциацией флебологов 
России.
Председатель Кириенко А.И. 
(Москва)

симпозиум
Современные проблемы в 
клинике внутренних болезней 
(РНМОТ совместно с ЕАТ). Засе-
дание 3.
Сопредседатели:  
Спасский А.А. (Москва),  
Ягода А.В. (Ставрополь) 
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Большой зал Зал № 2Зал № 1 Зал № 3

симпозиум
Кардиопульмонологический  
больной – назад в будущее…
Председатель Задионченко В.С. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Отисифарм
Особенности национальной 
практики лечения респираторных 
вирусных инфекций. Скандалы. 
Интриги. Исследования. Чем руко-
водствоваться врачу? 
Председатель Волчкова Е.В. 
(Москва)

симпозиум
Терапия больных после прове-
дения чрескожных коронарных 
вмешательств (ЧКВ) на коронар-
ных артериях.
Сопредседатели: Гордеев И.Г., 
Лебедева А.Ю. (Москва)

клинический разбор
Пациент с многососудистым по-
ражением коронарных артерий 
в практике терапевта
и кардиолога.
Якушин С.С. (Рязань)

сателлитный симпозиум 
компании ПроМедПрага
Проблема полиорганной 
патологии пациента высокого 
сердечно-сосудистого риска. 
Пути решения.
Сопредседатели: Поздняков Ю.М. 
(Жуковский), Боровков Н.Н. 
(Нижний Новгород)

симпозиум
Гипертоническая болезнь:  
поражение органов-мишеней  
и ассоциированные клинические 
состояния.
Сопредседатели: Боровков Н.Н. 
(Нижний Новгород), 
Симоненко В.Б., Бритов А.Н. 
(Москва)

лекции
ГЭРБ в практике терапевта.
Полунина Т.Е. (Москва)
Дифференциальная диагностика 
и лечение хронических вирусных 
гепатитов.
Полунина Т.Е. (Москва)

школа
Цирроз печени в практике 
терапевта.
Председатель Полунина Т.Е. 
(Москва)

школа липидологии и ассоци-
ированных метаболических 
заболеваний
Актуальные вопросы современ-
ной липидологии и ассоци-
ированных метаболических 
заболеваний: диагностика, 
профилактика, лечение – взгляд 
терапевта. Часть I.
Сопредседатели:  
Сторожаков Г.И.,  
Ойноткинова О.Ш.,  
Паценко М.Б. (Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Валеант
Вопросы реабилитации  
и вторичной профилактики: 
фокус на больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда  
с подъемом сегмента ST. Россий-
ские рекомендации 2014 года.
Сопредседатели: Аронов Д.М., 
Мартынов А.И. (Москва) 

клинический разбор
Сердечно-сосудистая безопас-
ность НПВП и новые рекоменда-
ции лечения остеоартрита. 
Демин А.А. (Новосибирск)

школа липидологии и ассоци-
ированных метаболических 
заболеваний
Актуальные вопросы современ-
ной липидологии и ассоци-
ированных метаболических 
заболеваний: диагностика, 
профилактика, лечение – взгляд 
терапевта. Часть II.
Сопредседатели:  
Ойноткинова О.Ш.,  
Стародубова А.В., Дедов Е.И. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Валента
Стратегия и тактика борьбы 
за ум.
Сопредседатели: Ступин В.А, 
Румянцева С.А., 
Остроумова О.Д. (Москва)

симпозиум
Проблема мозгового инсульта 
и пути ее решения с позиций 
доказательной медицины.
Председатель Марцевич С.Ю. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Эбботт
Хронический гастрит – мифы  
и реальность.
Сопредседатели: Маев И.В., 
Самсонов А.А. (Москва)

симпозиум
Клиническая фармакогенетика  
в практике терапевтов.
Сопредседатели: Сычев Д.А. 
(Москва), Хохлов А.Л. (Ярославль)

симпозиум
Стратегия определения  
доз нефротоксичных препаратов  
у больных хронической болезнью 
почек.
Сопредседатели: Есаян А.М. 
(Санкт-Петербург), Зырянов С.К. 
(Москва)

симпозиум
Сложные вопросы мочегонной 
терапии.
Сопредседатели: Козиолова Н.А. 
(Пермь), Тарловская Е.И. (Киров), 
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону) 

14 ноября
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сателлитный симпозиум 
компании Эбботт
Плановое и экстренное лечение 
АГ с помощью одной таблетки. 
Возможно ли?
Председатель Баранова Е.И. 
(Санкт-Петербург) 

сателлитный симпозиум 
компании Такеда
Эффективная органопротекция 
на всех этапах сердечно-сосу-
дистого континуума как основа 
активного долголетия.
Сопредседатели: 
Арутюнов Г.П.,  
Остроумова О.Д. (Москва)

лекции
Эндокринные маски внутренних 
болезней.
Ieva Ruza (Латвия)
Хронический панкреатит 
в стратегии терапевта. 
Маев И.В. (Москва)

Ежегодный форум
«Скорая и неотложная 
медицинская помощь»
сессия
Социально-детерминированные 
роли в неотложной медицине. 

Калейдоскоп судеб: непри-
думанные истории болезни. 
Анализ расхождений диагнозов 
скорой помощи и при аутопсии.
Зайратьянц О.В., Хусаинова Д.Ф. 
(Екатеринбург), Верткин А.Л. 
(Москва)

Ежегодный форум
«Скорая и неотложная 
медицинская помощь»
сессия
Социально-детерминированные 
роли в неотложной медицине.

Интерактивная реконструкция 
клинического случая из практики 
скорой помощи – новый проект 
ННПОСМП.
Мельман А.А. (Кувандык), 
Шамуилова М.М., Верткин А.Л. 
(Москва)

мастер-класс 
Лихорадящий пациент  
в практике врача-терапевта.
Арутюнов Г.П. (Москва) 
лекция
Хронические инфекции  
мочевыводящего тракта.
Арутюнов А.Г. (Москва)

симпозиум
Пороки сердца в практике  
терапевта – современные  
рекомендации.
Председатель Шостак Н.А. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Эбботт
Нутритивная недостаточность – 
облигатный синдром  
хронического панкреатита.
Председатель Маев И.В.  
(Москва)

клинический разбор
Алкогольная болезнь печени: 
актуальные вопросы патогенеза 
и лечения.
Мухин Н.А. (Москва)

симпозиум
Современные проблемы  
в клинике внутренних  
болезней (РНМОТ совместно  
с ЕАТ). Заседание 4.
Сопредседатели: 
Мартынов А.И. (Москва),
Воевода М.И. (Новосибирск)

сателлитный симпозиум 
компании Тева
Качество лечения 
кардиологического больного: 
цель, выбирающая средство.
Председатель Ткачева О.Н. 
(Москва)

мастер-класс
В помощь молодому ученому.
Как написать статью. От идеи до 
рецензии. Былова Н.А. (Москва)
Статистика в биомедицинских 
исследованиях  Драгунов Д.О. 
(Москва)

симпозиум
Терапевтические аспекты  
острой декомпенсации  
кровообращения.
Председатель Моисеев В.С. 
(Москва) Ежегодный форум

«Скорая и неотложная 
медицинская помощь»
сессия
Социально-детерминированные 
роли в неотложной медицине.

Неотложная помощь в поликли-
нике: новая версия.
Владимирова Н.Н.,  
Тихоновская Е.Ю.,  Верткин А.Л. 
(Москва)

сателлитный симпозиум 
компании Санофи
Актуальные вопросы  
гастроэнтерологии.
Сопредседатели: Полунина Т.Е., 
Драпкина О.М. (Москва)

Конкурс молодых ученых. 
Сопредседатели: Ieva Ruza 
(Рига), Кокорин В.А. (Москва)

симпозиум
Анемия у больных  
хроническими заболеваниями.
Председатель Румянцев С.А. 
(Москва)

симпозиум
Пожилой пациент с подагрой  
в практике врача-интерниста.
Сопредседатели: Багирова Г.Г. 
(Оренбург), Елисеев М.С., 
Цурко В.В. (Москва)
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Большой зал
9:30–10:00
Церемония открытия конгресса
Мартынов А.И. (Москва)

10:00–11:30
Пленарное заседание
Доклад о Российском научном медицинском обществе 
терапевтов.
Мартынов А.И. (Москва)
Кардиологические инновации в расширении возможностей терапии.
Чазов Е.И. (Москва)
От диспансеризации к диспансерному наблюдению взрослого  
населения Российской Федерации.
Бойцов С.А. (Москва)
Молекулярно-клеточные механизмы развития сердечной  
недостаточности как основа новых терапевтических решений.
Шляхто Е.В. (Москва)
Артериальная гипертония: от А.Л. Мясникова до наших дней.
Чазова И.Е. (Москва)
Национальные проекты РНМОТ: результаты и планы.
Арутюнов Г.П. (Москва)

11:45–13:15
Утверждение рекомендаций РНМОТ
Диспансерное наблюдение больных хроническими не-
инфекционными заболеваниями и пациентов с высоким 
риском их развития.
Калинина А.М. (Москва)
Ранние маркеры некроза миокарда в диагностике острого коронар-
ного синдрома.
Воевода М.И. (Новосибирск), Спасский А.А. (Москва)
Дисбиоз кишечника - комплексная диагностика и лечение.
Ткаченко Е.И. (Санкт-Петербург)
Диагностика и лечение целиакии.
Орешко Л.С. (Санкт-Петербург)
Рак легкого. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
Тюляндин С.А., Бяхов М.Ю. (Москва)
Лечение пневмонии при декомпенсации кровообращения.
Рачина С.А. (Смоленск), Арутюнов Г.П. (Москва)
Хроническая болезнь почек.
Кобалава Ж.Д. (Москва)

13:30–15:00
симпозиум
Современные проблемы в клинике внутренних болезней 
(РНМОТ совместно с EAT). Заседание 1.
Сопредседатели: Терентьев В.П. (Ростов-на-Дону), Спасский А.А. 
(Москва)

Эффективное купирование симптома постназального затекания на 
фоне риносинусита.
Овчинников А.Ю. (Москва)  
Особенности венозной тромбоэмболии у пожилых пациентов.  
Ткачева О.Н. (Москва)
Эпидемиология распространенных неинфекционных заболеваний на 
Юге России.
Терентьев В.П.(Ростов-на-Дону)

Современные технологические и организационные возможности 
СКАД (самоконтроля артериального давления).
Савенков М.П. (Москва)
Сравнительная оценка нефропротективных свойств различных
комбинаций антигипертензивных препаратов у больных эссенциаль-
ной артериальной гипертензией.
Крутиков Е.С., Чистякова С.И. (Симферополь)
Головная боль: terra incognita.
Азимова Ю.Э. (Москва)

15:15–16:45
сателлитный симпозиум компании Байер
«Картина маслом»: ликвидация устаревших взглядов на 
ведение больных с фибрилляцией предсердий.
Сопредседатели:  Верткин А.Л., Носова А.В., Ховасова Н.О. (Москва)

О каких устаревших взглядах идет речь?
Верткин А.Л. (Москва)
Ликвидировав устаревшие взгляды по ведению больных с фибрилля-
цией предсердий, что предлагается в качестве альтернативы?
Носова А.В. (Москва)
«Картина маслом»: эффективность и безопасность новых оральных 
антикоагулянтов у больных с фибрилляцией предсердий.
Ховасова Н.О. (Москва)

17:00–18:30
сателлитный симпозиум компании Вертекс
«Обычный»  пациент на приеме у терапевта – междисцип-
линарный взгляд на проблему.
Сопредседатели: Остроумова О.Д., Лазебник Л.Б. (Москва)

Головной мозг как орган-мишень при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях.
Остроумова О.Д. (Москва)
Клинические аспекты применения фенспирида.
Лазебник Л.Б. (Москва)
Роль врача-терапевта в диагностике и лечении герпетической  
инфекции.
Сельков С.А. (Санкт-Петербург)

Зал № 1
11:45–13:15
сателлитный симпозиум компании Байер
Амбулаторный прием пациента с болью в суставах.
Сопредседатели: Верткин А.Л., Алексеева Л.И., Дыдыкина И.С., 
Наумов А.В. (Москва)

История болезни амбулаторного пациента с остеоартрозом.
Верткин А.Л. (Москва)
Клинический осмотр пациента с болью в суставах (в формате видео).
Дыдыкина И.С. (Москва)
Новое в остеоартрозе: от теории к практике.
Алексеева Л.И.  (Москва)
Ведение остеоартроза с коморбидностью врачом общей практики.
Наумов А.В. (Москва)

12 ноября
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13:30–15:00
сателлитный симпозиум компании Такеда
Новая молекула в группе сартанов – новые возможности в 
лечении артериальной гипертонии.
Председатель Чазова И.Е. (Москва)

Новый сартан — что нового?
Чазова И.Е. (Москва)
Дополнительные свойства – что важно для клинициста?
Остроумова О.Д. (Москва)
Реальная клиническая практика - кому, когда, зачем?
Карпов Ю.А. (Москва)

15:15–16:45
сателлитный симпозиум компании Новартис Консьюмер Хелс
Особое мнение.
Председатель Сычёв Д.А. (Москва)

Особое мнение: клинический фармаколог о боли в спине.
Сычёв Д.А. (Москва)
Особое мнение: невролог о боли в спине.
Артемьев Д.В. (Москва)
Особое мнение: мануальный терапевт о боли в спине.
Баринов А.Н. (Москва)

17:00–18:30
симпозиум
Оценка качества диагностики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний в амбулаторно-поликлинической практике: пути 
решения проблемы.
Сопредседатели: Ипатов П.В. (Москва), Гомова Т.А. (Тула)

Критерии качества работы участковых терапевтов и критерии ответ- 
ственного отношения граждан к своему здоровью.
Ипатов П.В. (Москва)
Оценка качества гиполипидемической терапии в рамках амбулатор-
ных регистров.
Марцевич С.Ю. (Москва)
Региональный опыт диспансерного наблюдения больных неинфекци-
онными заболеваниями в амбулаторной практике.
Гомова Т.А. (Тула)
Реальная практика обследования и лечения больных сердечно-сосу-
дистыми  заболеваниями в амбулаторно-поликлинических условиях, 
возможности оценки качества (по данным регистра РЕКВАЗА).
Лукьянов М.М. (Москва)  

Зал № 2
11:45–13:15
симпозиум
Потребности пожилых людей.
Сопредседатели: Лазебник Л.Б., Ткачева О.Н. (Москва)

Глобальное постарение населения.
Ткачева О.Н. (Москва)
Синдромы полиморбидности в пожилом возрасте.
Конев Ю.В. (Москва)

Многоцелевая монотерапия при некоторых синдромах  
полиморбидности.
Левченко С.В. (Москва)
Нерешенные вопросы качества жизни пожилых: ограничение 
возможностей самореализации; жестокое обращение с пожилыми; 
пожилые водители автотранспорта.
Лазебник Л.Б. (Москва)

13:30–15:00
сателлитный симпозиум компании Др. Реддис
– Доктор, у меня болят спина и суставы!
– А Вы сердце лечить не пробовали?
Участники: Верткин А.Л., Носова А.В. (Москва)

15:15–15:45
лекция
Терапия вчера, сегодня, завтра.
Лазебник Л.Б. (Москва)

15:45–16:15
лекция
Лечение гепатитов. Современное состояние проблемы.
Никитин И.Г. (Москва)

16:15–16:45
лекция
Микроскопический колит – подводная часть айсберга.
Ситкин С.И. (Санкт-Петербург)

17:00–18:30
симпозиум
Клинические варианты интерстициальных болезней  
легких: современные методы диагностики, лечения.
Сопредседатели: Мухин Н.А., Фомин В.В. (Москва)

Фиброзирующий альвеолит как раннее проявление системной скле-
родермии.
Сосновская А.В. (Москва)
Механизмы прогрессирования интерстициальных болезней легких  
и патогенетическая терапия легочного фиброза при системной скле-
родермии.
Попова Е.Н. (Москва)
Бронхолегочные осложнения при системной склеродермии.
Распопина Н.А. (Москва)
Дифференциальная диагностика фиброзирующего альвеолита  
и саркоидоза легких.
Лебедева М.В., Пономарев А.Б. (Москва)

Зал № 3
11:45–13:15
сателлитный симпозиум компании Новартис Консьюмер Хелс
Грипп, ОРВИ и качество жизни.
Сопредседатели: Гаращенко Т.И., Лусс Л.В. (Москва)

Респираторные вирусы и качество жизни, синергизм этиотропной, 
патогенетической и симптоматической терапии.
Лусс Л.В. (Москва)
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Затрудненное носовое дыхание при ОРВИ, подходы к терапии с точки 
зрения стандартов.
Гаращенко Т.И. (Москва)
Кашель при ОРВИ и гриппе, когда надо лечить?
Зайцева О.В. (Москва)

13:30–15:00
симпозиум РНМОТ и координационного совета по разви-
тию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава РФ.
Сопредседатели: Каграманян И.Н., Мартынов А.И., Улумбекова Г.Э., 
Балкизов З.З. (Москва)

Перспективы развития непрерывного медицинского образования  
в России.
Каграманян И.Н. (Москва)
Пилотный проект по отработке новой модели непрерывного образо-
вания.
Балкизов З.З. (Москва)
Реализация участия РНМОТ в пилотном проекте.
Арутюнов Г.П. (Москва)

15:15–16:45
сателлитный симпозиум компании Др. Реддис
Ингибиторы протонной помпы: от теории к практике, взгляд 
клинического фармаколога.
Председатель Симаненков В.И. (Санкт-Петербург)

Вокруг протонной помпы за 15 минут.
Карева Е.Н. (Москва) 
Домыслы и факты о последствиях терапии  ингибиторами  
протонной помпы.
Сереброва С.Ю. (Москва)  
Индивидуализация антисекреторной терапии.
Захарова Н.В. (Санкт-Петербург) 

17:00-18:30
симпозиум
Трудный диагноз в гастроэнтерологии.
Сопредседатели: Сторожаков Г.И., Ильченко Л.Ю. (Москва)

Поражение печени при диссеминированном аспергиллезе.
Чичкина М.А., Федоров И.Г., Морозов И.А.  (Москва)
Колоректальный рак у пациента с псевдомембранозным колитом.
Пожарицкая Е.И., Извеков А.А., Сторожаков Г.И. (Москва)
Цирроз печени в исходе латентной дельта-инфекции.
Ильченко Л.Ю., Морозов И.А., Петренко Н.В. (Москва)
Инфекционный эндокардит, вызванный Bifidobacterium, у больного 
циррозом печени.
Мерзликина Н.Н., Цветкова А.Г., Федорова И.Г., Косюра С.Д. (Москва)

Зал № 4 
11:45–13:15
симпозиум
Гипертоническая болезнь и вторичная артериальная  
гипертензия.
Председатель  Чазова И.Е. (Москва)

Современные представления о диагностике и лечении АГ.
Чазова И.Е. (Москва)

Синдром обструктивного апноэ сна – наиболее частая причина вто-
ричных форм АГ.
Литвин А.Ю.  (Москва)
Инструментальные возможности лечения гипертонической болезни 
и вторичной АГ на современном этапе.
Данилов Н.М. (Москва)

13:30–14:00
лекция
Роль ультразвукового исследования в диагностике внутрен-
них болезней.
Frank Bosch (Нидерланды)

14:00–14:30
лекция
Профилактика венозных тромбоэмболий у амбулаторных 
онкологических больных, принимающих химиотерапию.
Gualberto Gussoni (Италия)

14:30–15:00
лекция
Определяющая роль повышения жесткости аорты в пере-
стройке функции кровообращения.
Дегтярев В.А. (Москва)

15:15–16:45
школа
Хроническая сердечная недостаточность: современная 
проблема в практике терапевта (совместно с ОССН и ЕАТ).
Сопредседатели: Арутюнов Г.П., Мареев В.Ю. (Москва)

17:00–18:30
сателлитный симпозиум компании Фармстандарт
Что должен сделать врач, чтобы его рекомендации были 
услышаны пациентом.
Сопредседатели: Агеев Ф.Т. (Москва), Недогода С.В. (Волгоград)

Вступительное слово.
Агеев Ф.Т. (Москва)
Можно ли повысить приверженность к лечению с помощью рацио-
нальной фармакотерапии?
Недогода С.В. (Волгоград)
Как работает рациональная фармакотерапия на примере пациентов  
с артериальной гипертонией.
Михин В.П. (Курск)

Зал № 5
11:45–13:15
сателлитный симпозиум компании Астеллас
Антибиотикотерапия в практике терапевта: что нового? 
Председатель Дворецкий Л.И. (Москва)

Лечение обострения ХОБЛ в соответствии с новыми клиническими 
рекомендациями.
Авдеев С.Н. (Москва)
Врачебный консилиум: на приеме больной инфекциями нижних 
дыхательных путей.
Дворецкий Л.И. (Москва)
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Эрадикационная терапия в практике терапевта: обзор последних 
международных и национальных рекомендаций.
Бордин Д.С. (Москва)

13:30–15:00
сателлитный симпозиум компании ФОРТ
Грипп в XXI веке. Особенности клинического течения. 
Лечение и профилактика.
Сопредседатели: Селькова Е.П., Волчкова Е.В. (Москва), Сологуб Т.И., 
Львов Н.И. (Санкт-Петербург) 

Грипп в XXI веке. Эпидемиологическая и социально-экономическая 
значимость. Вакцинопрофилактика.
Селькова Е.П. (Москва)
Изменения клинического течения гриппа после пандемии гриппа 
2009 года.
Волчкова Е.В. (Москва)
Стандарты лечения гриппа в современных условиях.
Сологуб Т.И. (Санкт-Петербург)
Общие принципы диагностики и лечения респираторных заболева-
ний вирусной этиологии.
Львов Н.И. (Санкт-Петербург)

15:15–16:45
сателлитный симпозиум компании Ниармедик
Интерфероны I и II типов при гриппе: Друзья или Враги? 
Индукторы интерферона в патогенетической терапии и 
профилактике гриппозной инфекции.
Сопредседатели: Ершов Ф.И., Малышев Н.А. (Москва)

Патогенетическая роль ИФН I и II типов при гриппе.
Ершов Ф.И. (Москва)
Инфекционист и терапевт – общие подходы к профилактике гриппа  
и других ОРВИ.
Малышев Н.А. (Москва)
Реальные истории болезни пациентов с диагнозом ГРИПП и СВИНОЙ 
ГРИПП.
Кареткина Г.Н. (Москва)

17:00–18:30
симпозиум
Ревматические заболевания в практике терапевта.
Сопредседатели: Попкова Т.В., Лисицына Т.А. (Москва)

Системная красная волчанка сегодня: диагноз и подходы к терапии.
Попкова Т.В. (Москва)
Кардиоваскулярный риск при псориатическом артрите: мониторинг  
и возможности терапии.
Новикова Д.С., Коротаева Т.В. (Москва)
Что объединяет ревматоидный артрит, сахарный диабет и ожире-
ние? Практические и научные аспекты.
Кондратьева Л.В. (Москва)
Тревожно-депрессивные расстройства при ревматоидном артрите: 
особенности курации больных.
Лисицына Т.А. (Москва)
Беременность при ревматических заболеваниях.
Кошелева Н.М. (Москва)

Зал № 6
11:45–13:15
сателлитный симпозиум компании Сервье
Многообразие целей и задач в лечении больного артери-
альной гипертонией. В поисках универсального решения.
Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

Вступление. Многообразие целей и задач в лечении больного АГ:  
как расставить приоритеты?
Карпов Ю.А. (Москва)
В поиске лучших решений для достижения целевого АД.
Карпов Ю.А. (Москва)
Прогнозирование органных катастроф или непредсказуемые удары 
гипертонии: где искать решение?
Кобалава Ж.Д. (Москва)
От органопротекции к снижению смертности. Расстановка приоритетов.
Недогода С.В. (Волгоград)

13:30–15:00
сателлитный симпозиум компании Материа Медика
Синдром раздраженного кишечника (СРК):  
новые ответы на старые вопросы.
Сопредседатели: Самсонов А.А., Казюлин А.А., Агафонова Н.А. 
(Москва)

Современное понимание механизмов формирования патогенеза СРК.
Казюлин А.Н. (Москва) 
Особенности пациентов с СРК, основанные на поливалентности фона 
заболевания.
Самсонов А.А. (Москва)
Особенности терапии больных постинфекционным СРК.
Агафонова Н.А. (Москва)

15:15–16:45
сателлитный симпозиум компании Эгис
Прогресс в представлениях о принципах лечения АГ.
Сопредседатели: Чазова И.Е., Мартынов А.И. (Москва)

По страницам Национальных рекомендаций по лечению АГ:  
какая стратегия лечения АГ сейчас важнее?
Чазова И.Е. (Москва)
Комбинированная медикаментозная терапия больных АГ и сопут- 
ствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями (коморбидный 
больной).
Мартынов А.И. (Москва)
Клиническое применение фиксированной полнодозовой комбина-
ции рамиприла и амлодипина. Результаты многоцентрового исследо-
вания РАМОНА.
Остроумова О.Д. (Москва)

17:00–18:30
симпозиум
Алкогольная болезнь в практике терапевта.
Сопредседатели: Моисеев В.С. (Москва), Сайфутдинов Р.И.  
(Оренбург) 

Хроническая алкогольная интоксикация в общемедицинской
практике: распознавание, формализация диагнозов.
Огурцов П.П. (Москва)
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Алкогольная болезнь сердца и печени.
Моисеев В.С. (Москва)
Острый алкогольный гепатит тяжелого течения: современные
алгоритмы диагностики и лечения.
Мазурчик Н.В. (Москва)
Острая неврологическая патология при алкогольной болезни.
Струценко А.А. (Москва)
Посмертная диагностика состояния хронической алкогольной
интоксикации.
Пауков В.С. (Москва)

Зал № 7
11:45–13:15
сателлитный симпозиум компании Эбботт
Гепатопротекторы в практике терапевта.
Сопредседатели: Плюснин С.В. (Москва), Павлов Ч.С. (Москва)

Существуют гепатопротекторы или нет?
Плюснин С.В. (Москва)
Холестаз в практике терапевта – диагностика и лечение.
Павлов Ч.С. (Москва) 
Печень и микробно-тканевой комплекс кишечника.  
Точки взаимодействия 
Кравчук Ю.А. (Санкт-Петербург) 

13:30–15:00
школа
Язвенная болезнь в практике терапевта.
Председатель Лазебник Л.Б. (Москва)

15:15–16:45
симпозиум
Роль генно-инженерных биологических препаратов  
в персонифицированной терапии системных васкулитов.
Сопредседатели: Мухин Н.А., Козловская Л.В., Семенкова Е.Н.  
(Москва)

Спорные вопросы классификации и диагностики системных васкули-
тов и новые подходы к лечению.
Моисеев С.В. (Москва)
Индукционная терапия ритуксимабом при гранулематозе с полиан-
гиитом.
Буланов Н.М., Кузнецова Е.И. (Москва)
Применение тоцилизумаба при рефрактерном течении артериита 
Такаясу.
Мешков А.Д., Макаров Е.А. (Москва)
Лечение HCV-ассоциированного криоглобулинемического  
васкулита – ритуксимаб или противовирусные препараты?
Игнатова Т.М., Козловская Л.В., Милованова С.Ю., Чернова О.А. 
(Москва)
Персонифицированная терапия системных васкулитов.
Новиков П.И. (Москва)

17:00-18:30
Пленум Российского научного медицинского общества 
терапевтов.
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Большой зал
10:00–11:30
сателлитный симпозиум компании Сервье
Хронотерапия артериальной гипертонии.
Председатель Мареев В.Ю. (Москва)

11:45–13:15
симпозиум
Пульмонологические аспекты дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ).
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Нечаева Г.И. (Омск)

ДСТ как состояние предопределенности и коморбидности в клинике 
внутренних болезней.
Нечаева Г.И. (Омск)
Респираторная медицина и ДСТ: возможна ли единая концепция?
Вершинина М.В. (Омск)
Бронхолегочные проявления ДСТ в педиатрической практике.
Нестеренко З.В. (Луганск)
Наследственный синдром спонтанного пневмоторакса.
Трисветова Е.Л. (Минск)
Курение и ДСТ: как разорвать порочный круг?
Хоменя А.А. (Омск)
Туберкулез на фоне ДСТ: риск развития, особенности выявления 
и диагностики, клинические проявления, результаты терапии.
Мордык А.В., Лысов А.В., Иванова О.Г. (Омск)

13:30–15:00
панельная дискуссия
Сложные, нерешенные вопросы антибактериальной 
терапии в повседневной практике терапевта (пневмония, 
пиелонефрит).
Участники: Рачина С.А. (Смоленск), Зырянов С.К. (Москва),  
Авдеев С.Н. (Москва), Козиолова Н.А. (Пермь), Арутюнов Г.П.  
(Москва), Козлов Р.С. (Смоленск)

15:15–16:45
симпозиум  РОПНИЗ
Диспансерное наблюдение больных сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями: от теории к практике.
Сопредседатели: Калинина А.М. (Москва), Якушин С.С. (Рязань)

Диспансерное наблюдение пациентов с высоким сердечно-сосуди- 
стым риском – важный практический шаг в профилактике неинфек-
ционных заболеваний.
Калинина А.М. (Москва)
Актуальные вопросы диагностики и лечения больных артериальной 
гипертонией: всё ли мы учитываем при диспансерном наблюдении 
пациентов?
Небиеридзе Д.В. (Москва)
Диспансерное наблюдение больных с нарушениями липидного 
обмена и атеросклерозом.
Ахмеджанов Н.М. (Москва)
Диспансерное наблюдение больных хронической сердечной недо-
статочностью.
Мясников Р.П. (Москва)
Сочетанная патология в кардиологии и гастроэнтерологии.
Симаненков В.И. (Москва)

17:00–18:30
симпозиум
IgA-нефрит – многоликая проблема нефрологии.
Сопредседатели: Мухин Н.А., Шилов Е.М.(Москва)

IgA-нефрит быстропрогрессирующего течения с развитием терми-
нальной уремии у молодого больного.
Мыльникова Н.А., Мутовина З.Ю., Пожаров И.В. (Москва)
IgA-нефрит – клинико-морфологические варианты.
Лысенко Л.В., Столяревич Е.С. (Москва)
Быстропрогрессирующий гломерулонефрит – редкая форма IgA-не-
фрита у больных ХБП.
Шилов Е.М. (Москва)
Нефрогенная артериальная гипертензия – клинические особенности, 
эффективность лечения.
Швецов М.Ю. (Москва)

Зал № 1
8:45–9:15
лекция
Алгоритмы диагностики и лечения поражения гепатопанк-
реатобилиарного тракта.
Полунина Т.Е. (Москва)

9:15–9:45
лекция
Персонифицированная терапия пациентов с заболевания-
ми печени.
Полунина Т.Е. (Москва)

10:00–11:30
симпозиум
Новые возможности диагностики и лечения ишемической 
болезни сердца.
Сопредседатели: Спасский А.А., Бабунашвили А.М., Теблоев К.И. (Москва)

Новые технологии в лечении окклюзирующих поражений коронар-
ных артерий.
Бабунашвили А.М. (Москва)
Новый метод ранней диагностики инфаркта миокарда.
Спасский А.А. (Москва), Воевода М.И. (Новосибирск)
Эндотоксинэмия при остром инфаркте миокарда.
Теблоев К.И., Спасский А.А. (Москва)
Нарушения ритма у больных ИБС, все ли резервы исчерпаны?
Михин В.П. (Курск)
Новые возможности оценки функционального состояния сердечно-
сосудистой системы.
Михайлов А.А., Маркина Т.Н. (Москва)

11:45–13:15
сателлитный симпозиум компании ПОЛИСАН
Неврологические заболевания в практике терапевта.
Председатель Шабанов П.Д. (Санкт-Петербург)

Неврологические заболевания в практике терапевта.
Щукин И.А. (Москва)

13 ноября
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Модель: пожилой пациент. Особенности выбора препаратов  
для пожилых.
Якушин М.А. (Москва)
Нейропротекторы в практике терапевта.
Шабанов П.Д. (Санкт-Петербург)

13:30–15:00
сателлитный симпозиум компании Материа Медика
Эпидсезон 2014–2015 гг. открыт. Чего ожидать и как лечить?
Председатель Малышев Н.А. (Москва)

Эпидемическая ситуация в России на пороге 2015 года.
Малышев Н.А. (Москва)
Выбор оптимальной противовирусной терапии ОРВИ с точки зрения 
клинической фармакологии и доказательной медицины.
Шаповалова Ю.С. (Челябинск)
Тактика ведения пациента с ОРВИ и бронхолегочной патологией на 
амбулаторном приеме.
Степанищева Л.А. (Челябинск)

15:15–16:45
симпозиум
Хроническая обструктивная болезнь легких в практике 
терапевта (ХОБЛ).
Сопредседатели: Федосеев Г.Б., Трофимов В.И. (Санкт-Петербург)

Варианты воспаления в бронхиальном дереве при бронхиальной 
астме и ХОБЛ.
Федосеев Г.Б., Горовнева Е.В., Негруца К.В., Тимчик В.Г., Голубева В.И. 
(Санкт-Петербург)
Сочетание ХОБЛ и сердечно-сосудистых заболеваний. Проблемы 
терапии.
Шапорова Н.Л. (Санкт-Петербург)
Состояние бронхо-легочной системы у больных ревматическими 
заболеваниями.
Марченко В.Н., Можаев И.Л. (Санкт-Петербург)
Все ли нам понятно и известно о бронхиальной астме и ХОБЛ?
Трофимов В.И. (Санкт-Петербург)

17:00–18:30
сателлитный симпозиум компании Альфа Вассерманн
Нарушения кишечной микрофлоры: от инфекции до дисбиоза.
Председатель Яковенко Э.П. (Москва)

Инфекционные диареи.
Захаренко С.М. (Санкт-Петербург)
СИБР при СРК.
Агафонова Н.А. (Москва)

Зал № 2
8:45–9:15
лекция
Концепция развития паллиативной медицинской помощи в РФ.
Новиков Г.А.  (Москва)

9:15–9:45
лекция
Внутренние болезни-2014: клинические рекомендации, 
меняющие практику.
Демин А.А. (Новосибирск)

10:00–11:30
встреча экспертов 
Инфекционные болезни сердца-2014.
Сопредседатели: Демин А.А. (Новосибирск), Тюрин В.П. (Москва)

Инфекционный эндокардит.
Демин А.А. (Новосибирск)
Клинические решения при миокардите.
Демин А.А.  (Новосибирск)
Перикардит.
Тюрин В.П. (Москва)

11:45–13:15
сателлитный симпозиум компании Др. Реддис
ОРВИ: лечение и профилактика у лиц с аллергическими 
заболеваниями и иммунодефицитом.
Сопредседатели: Калюжин О.В., Татаурщикова Н.С. (Москва)

Иммунокоррекция – ключ к эффективной профилактике частых  
и тяжёлых ОРВИ.
Калюжин О.В.  (Москва)
Особенность ведения ОРВИ у пациентов с аллергопатологией.
Татаурщикова Н.С. (Москва)

13:30–15:00
симпозиум
Актуальные вопросы терапии.
Сопредседатели: Спасский А.А., Кокорин В.А. (Москва)

Диагностика и терапия нарушений сна в практике терапевта. 
Калинкин А.Л. (Москва)
Управление стрессом: резервные возможности профилактики и лече-
ния болезней мозга.
Данилов А.Б. (Москва)
Боль в спине: особенности диагностики и лечения.
Камчатнов П.Р. (Москва)
Актуальные вопросы диагностики и лечения артериальной  
гипертонии в свете современных рекомендаций. 
Небиеридзе Д.В. (Москва)
Особенности атеротромботического поражения сосудов головного 
мозга.
Соловьева Э.Ю. (Москва)
Связь между микро- и макрососудистыми осложнениями.
Мамедов М.Н. (Москва)

15:15–16:45
сателлитный симпозиум компании  Пик-Фарма
Оптимизация терапии стабильной ИБС.
Сопредседатели: Беленков Ю.Н., Карпов Ю.А., Марцевич С.Ю.  
(Москва)

Стабильная стенокардия: оптимальная медикаментозная терапия.
Карпов Ю.А. (Москва)
Никорандил: данные последних исследований и их значение для 
практического врача.
Марцевич С.Ю. (Москва)
Возможности коррекции вазорегулирующей функции эндотелия  
у больных стабильной ИБС.
Сизова Ж.М., Козлова Н.В. (Москва)
Сравнение клинической эффективности длительного приема нико-
рандила и изосорбида-5-мононитрата больными стабильной ИБС.
Булахова Е.Ю., Кореннова О.Ю. (Москва)



25

13
 н

оя
бр

я

17:00–18:30
симпозиум
Современные медикаментозные технологии  
в ревматологической практике.
Сопредседатели: Мазуров В.И. (Санкт-Петербург), Ребров А.П. 
(Саратов)

Инновационные методы лечения ревматических заболеваний.
Мазуров В.И. (Санкт-Петербург)
Системная красная волчанка: диагностические критерии и принципы 
лечения.
Беляева И.Б. (Санкт-Петербург)
Проблемы коморбидности: заболевания почек у ревматологических 
больных.
Тыренко В.В. (Санкт-Петербург)
Диагностические маркеры поражения легких при ревматоидном 
артрите.
Лечение дислипопротеинемий у ревматологических больных.
Марченко В.Н. (Санкт-Петербург)

Зал № 3
8:45–9:45
мастер-класс
Стратегия назначения ингаляционных комбинированных 
препаратов  больным хронической обструктивной болез-
нью легких.
Авдеев С.Н. (Москва)

10:00–11:30
сателлитный симпозиум компании Эбботт
Функциональные метаморфозы заболеваний желудочно- 
кишечного тракта.
Сопредседатели: Кучерявый Ю.А. (Москва), Симаненков В.И.  
(Санкт-Петербург)

Спазмолитики в зеркале клинической фармакологии.
Симаненков В.И. (Санкт-Петербург)
Синдром перекреста функциональных расстройств: функциональная 
диспепсия (ФД) и синдром раздраженного кишечника (СРК). Взгляд 
практикующего гастроэнтеролога.
Кучерявый Ю.А. (Москва)
Клинический разбор пациента с перекрестом ФД и СРК.
Евсютина Ю.В. (Москва)

11:45–13:15
симпозиум
Диагностика, лечение и исходы ишемической болезни сер-
дца. От современных рекомендаций к реальной практике.
Председатель  Марцевич С.Ю. (Москва)

Острый инфаркт миокарда: возможности применения Российских  
и международных рекомендаций в реальной практике, ближайшие  
и отдаленные исходы по данным регистров.
Марцевич С.Ю., Гинзбург М.Л., Кутишенко Н.П., Дроздова Л.Ю. 
(Москва, Люберцы)
Современные международные и российские рекомендации по лече-
нию хронической ИБС и опыт их применения.
Гиляревский С.Р. (Москва)

Диагностика, лечение, оценка риска и исходы у больных ишемиче- 
ской болезнью сердца в реальной амбулаторно-поликлинической 
практике (по данным регистра РЕКВАЗА).
Лукьянов М.М., Якушин С.С., Марцевич С.Ю., Воробьев А.Н., Загре-
бельный А.В., Переверзева К.Г., Правкина Е.А. (Москва, Рязань)
Федеральный регистр острого коронарного синдрома.
Ощепкова Е.В., Дмитриев В.А., Яровая Е.Б., Гриднев В.И. (Москва, 
Саратов)

13:30–15:00
сателлитный симпозиум компании Сервье
На приеме больной АГ: вопросы к экспертам.
Председатель Карпов Ю.А. (Москва)

Вступление: Можно ли за 12 минут приема изменить судьбу больно-
го неконтролируемой АГ на предшествующей терапии?
Фокус на достижение целевого уровня АД и его длительный контроль.
Вопрос. Является ли это гарантией достижения цели лечения АГ?
Карпов Ю.А. (Москва)
Выбираем комбинированную терапию!
Вопрос. Какую выбрать комбинацию – свободную или  
фиксированную?
Кобалава Ж.Д. (Москва)
Состав имеет значение!
Вопрос. Ингибитор АПФ или сартан?
Гиляревский С.Р. (Москва)
Делаем правильный выбор!
Вопрос. Престанс: Кому? Почему?
Остроумова О.Д. (Москва)
Заключение: За 12 минут мы можем и должны изменить судьбу 
больного АГ!

15:15–16:45
сателлитный симпозиум компании Штада
Новое в лечении рецидивирующих респираторных  
инфекций: как сократить продолжительность и частоту  
рецидивов
Сопредседатели: Арутюнов Г.П., Зайцев А.А. (Москва)

Новый бактериальный лизат в терапии рецидивирующих респира-
торных инфекций. Взгляд иммунолога.
Калюжин О.В. (Москва)
Современные подходы к терапии пациентов с тонзиллитом.
Никифорова Г.Н. (Москва)
Новые возможности в терапии пациентов с обострением ХОБЛ. 
Зайцев А.А. (Москва)

17:00–18:30
сателлитный симпозиум компании МСД
Амбулаторный пациент, или Когда все дороги ведут  
к терапевту.
Сопредседатели: Оганов Р.Г., Ненашева Н.М. (Москва)  

Практические аспекты последних рекомендаций по АГ: в помощь 
практикующему врачу.
Кобалава Ж.Д. (Москва)
Три правила при назначении гиполипидемической терапии.
Карпов Ю.А. (Москва)
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Что должен знать врач-терапевт о ведении пациента  
с бронхиальной астмой?
Ненашева Н.М. (Москва)
Эмоциональное выгорание: как успеть все и не «сгореть»  
на рабочем месте?
Фомин И.В. (Нижний Новгород)

Зал № 4
8:45–9:15
лекция
Контроль над антибактериальной терапией.
Serhat Unal (Турция)

9:15–9:45 
лекция
Бариатрическая хирургия и сахарный диабет 2 типа. 
Что нам известно?
Dror Dicker (Израиль)

10:00–11:30
симпозиум
Стратегия и тактика ведения больных сахарным диабетом  
2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сопредседатели: Мкртумян А.М. (Москва), Козиолова Н.А. (Пермь)

Избыточный вес и ожирение – важная составляющая метаболическо-
го синдрома и риска сахарного диабета.
Мкртумян А.М. (Москва)
Выбор антигипертензивной терапии у больных сахарным диабетом  
2 типа и артериальной гипертензией.
Тарловская Е.И. (Нижний Новгород)
Выбор сахароснижающей терапии у больных  ишемической болез-
нью сердца.
Козиолова Н.А. (Пермь) 

11:45–13:15
сателлитный симпозиум компании Материа Медика
Хронические цереброваскулярные заболевания:  
современные представления о патогенезе и новые  
возможности терапии.
Председатель Камчатнов П.Р. (Москва)

Релиз-активные антитела – путь от феномена к новому лекарству.
Воробьева О.В. (Москва)
Современные представления о хронической недостаточности мозго-
вого кровообращения.
Захаров В.В. (Москва) 
Коррекция эмоциональных и когнитивных нарушений у пациентов с 
хронической ишемией головного мозга.
Камчатнов П.А. (Москва)

13:30–15:00
симпозиум
Сложный дифференциальный диагноз в практике  
терапевта (РНМОТ совместно с ЕАТ).
Сопредседатели: Ребров А.П. (Саратов), Арутюнов А.Г., Былова Н.А. 
(Москва)

Дифференциальный диагноз полостей в легких.
Симбирцева А.С. (Санкт-Петербург)

Ревматическая полимиалгия как маска инфекционного эндокардита.
Шеменькова В.С. (Москва)
Дифференциальный диагноз высокого уровня креатинфосфокиназы.
Былова Н.А. (Москва)
Дифференциальный диагноз боли в спине на примере опухоли под-
желудочной железы.
Кулинкович А.Ю. (Москва)
Дифференциальный диагноз тотального гидроторакса справа.
Ерещенко А.О. (Москва)

15:15–16:45
симпозиум
Гериатрическая оценка: суть, принципы и практическая 
реализация.
Сопредседатели: Яхно Н.Н., Ткачева О.Н. (Москва)

Когнитивные расстройства в пожилом возрасте.
Яхно Н.Н. (Москва)
Проблемы пожилого пациента: современные способы их решения.
Фролова Е.В. (Москва)
Кардиоваскулярный риск у пожилых.
Ткачева О.Н. (Москва)
Сахарный диабет у пожилых.
Дудинская Е.Н. (Москва)
Профилактика падений и переломов, связанных с остеопорозом.
Скрипникова И.А. (Москва)

17:00–18:30
симпозиум
Острые повреждения и хроническая болезнь почек в практике  
терапевта.
Сопредседатели: Шутов А.М. (Ульяновск), Сигитова О.Н. (Казань)

Острое повреждение почек в практике терапевта. Трудности диагно- 
стики и возможности терапии.
Шутов А.М., Мензоров М.В., Страхов А.А., Ларионова Н.В. (Ульяновск)
Качество жизни как показатель эффективности терапии больных на 
программном гемодиализе.
Казакова И.А., Иевлев Е.Н. (Ижевск)
Клинико-диагностические критерии и особенности течения хрони-
ческой болезни почек у больных ИБС с ишемической нефропатией.
Сигитова О.Н., Богданова А.Р. (Казань)
Состояние вегетативного гомеостаза у больных хронической сердеч-
ной недостаточностью с хронической болезнью почек.
Боровкова Н.Ю., Кузнецова Т.Е. (Нижний Новгород)
Диагностические маркеры и варианты течения гипертонической 
нефропатии при гипертонической болезни.
Архипов Е.В.,  Сигитова О.Н. (Казань)

Зал № 5
8:45–9:15
лекция
Хронические инфекции мочевыводящего тракта.
Арутюнов А.Г. (Москва)

9:15–9:45
лекция
Пациент с хронической обструктивной болезнью легких  
на амбулаторном приеме у терапевта.
Верткин А.Л. (Москва)
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10:00–11:30
сателлитный симпозиум компании АстраЗенека
Крепость нашего здоровья: от факторов риска  
до хронической сердечной недостаточности.
Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

Факторы риска: капля точит камень.
Ежов М.В. (Москва)
Артериальная гипертония: как сохранить ключи от крепости.
Небиеридзе Д.В. (Москва)
Ишемическая болезнь сердца: борьба за каждую жизнь.
Глезер М.Г. (Москва)
Бета-блокаторы в терапии хронической сердечной недостаточности: 
броня по-прежнему крепка.
Арутюнов Г.П. (Москва)

11:45–13:15
симпозиум
Лукомские чтения-2014.
Сопредседатели: Бритов А.Н., Гордеев И.Г. (Москва)

Современные проблемы артериальной гипертензии.
Бритов А.Н. (Москва)
Современные проблемы сердечной недостаточности.
Сидоренко Б.А. (Москва)
Современные проблемы аритмологии.
Дощицин В.Л. (Москва)
Коморбидность в кардиологии.
Задионченко В.С. (Москва)
Первичный подострый инфекционный эндокардит в практике  
терапевта.
Барт Б.Я. (Москва)
Современные проблемы коронарной болезни сердца.
Гордеев И.Г. (Москва)

13:30–15:00
симпозиум
Современные проблемы в клинике внутренних болезней 
(РНМОТ совместно с ЕАТ). Заседание 2.
Сопредседатели: Боровков Н.Н. (Нижний Новгород), Каримов М.М. 
(Ташкент)

Неалкогольная жировая болезнь печени – современный взгляд на 
проблему.
Селивёрстов П.В., Радченко В.Г. (Санкт-Петербург) 
Гепатопротекторная терапия лекарственных поражений печени.
Ших Е.В. (Москва)
Значение безалкогольных напитков для компенсации физиологиче- 
ских потерь воды.
Бельмер С.В. (Москва)
Пищевые добавки в продукты питания и напитки – мифы и реальность.
Тырсин Ю.А. (Москва)
Неалкогольная жировая болезнь печени и сердечно-сосудистые риски.
Звенигородская Л.А. (Москва) 
Распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее 
внепищеводных проявлений по городу Ташкенту.
Каримов М.М. (Ташкент)

15:15–16:45
симпозиум
Особенности ведения больных с коморбидной патологией 
в практике терапевта.
Сопредседатели: Терентьев В.П., Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)

Мультиморбидность: фокус на АГ.
Терентьев В.П. (Ростов-на-Дону)
Влияние коморбидной патологии на выбор антигипертензивных 
препаратов.
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)
Особенности и проблемы коморбидности при болезнях суставов.
Елисеева Л.Н., Бледнова А.Ю., Просёлков Ю.Е. (Краснодар)
Вторичные нефропатии как прогностически неблагоприятный фактор 
при соматической патологии.
Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону) 

17:00–18:30
симпозиум
Тромбозы глубоких вен голени в практике терапевта. Совмес-
тное заседание РНМОТ с Ассоциацией флебологов России.
Председатель Кириенко А.И. (Москва)

Венозные тромбоэмболические осложнения. Кто должен ими зани-
маться: хирург или терапевт?
Кириенко А.И. (Москва)
Оральные антикоагулянты у больных тромбозом глубоких вен  
в практике терапевта.
Явелов И.С. (Москва)
Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия в практике 
терапевта.
Шостак Н.А. (Москва)
Проблема тромбоза глубоких вен в терапевтической клинике.
Ткачева О.Н. (Москва)
ТЭЛА у больных с декомпенсацией кровообращения по данным 
Павловского регистра.
Арутюнов А.Г., Соколова А.В., Рылова А.К., Драгунов Д.О. (Москва)

Зал № 6
8:45–9:15
лекция
Первичный гиперпаратиреоз. Современный алгоритм  
диагностики и лечения.
Мокрышева Н.Г. (Москва)

9:15–9:45
лекция
Визуализирующие методы в практике терапевта. Что может узнать 
нового терапевт.
Синицын В.Е. (Санкт-Петербург)

Ежегодный форум «Скорая и неотложная помощь»

10:00–12:00
сессия
Скорая медицинская помощь и неотложная помощь в по-
ликлинике: правила выживания на чужой территории.

15 лет Национальному научно-практическому обществу скорой 
медицинской помощи.
Верткин А.Л. (Москва)
Презентация нового практического руководства «Скорая и неотлож-
ная медицинская помощь» и журнала «Амбулаторный прием».
Верткин А.Л. (Москва)
Острый коронарный синдром: две дороги, две судьбы.
Семитко С.П., Шогенов З.С. (Москва)
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Фибрилляция предсердий: реальная практика скорой помощи.
Верткин А.Л (Москва), Багдасарян А.С. (Краснодар), Геращенко Е.В. 
(Краснодар)

12.30-15.00
сессия
Эксклюзивное образование: «Амбулаторный прием».

Терапевт поликлиники: в рутине проблем или…? 
Верткин А.Л. (Москва)
Реалии амбулаторной терапевтической практики: задаем вопросы  
и формулируем ответы! 
Наумов А.В. (Москва)
Алгоритмы диагностики и лечения наиболее частых клинических 
ситуаций на амбулаторном приеме у терапевта.
Верткин А.Л. (Москва)

15:15–16:45
сателлитный симпозиум компании Новартис Фарма
Острая декомпенсация сердечной недостаточности.  
Что должен знать врач в 2014 году?
Председатель Моисеев В.С. (Москва)

Что мы знаем об острой декомпенсации сердечной недостаточности?
Арутюнов Г.П. (Москва)
Современные подходы к лечению декомпенсации сердечной недо-
статочности.
Верткин А.Л. (Москва)
Реасанз – принципиально новый подход к лечению декомпенсации 
сердечной недостаточности. Результаты основных клинических 
исследований.
Мацкеплишвили С.Т. (Москва)
Панельная дискуссия.
Арутюнов Г.П., Верткин А.Л., Мацкеплишвили С.Т. (Москва)

17:00–18:30
НЕ мастер-класс
Толстый и тонкий: что красивее, сексуальнее, здоровее?
Волкова Н.И. (Ростов-на-Дону), Верткин А.Л. (Москва)

Зал № 7
8:45–9:45
мастер-класс
Противовоспалительная терапия при спондилоартритах: 
соотношение пользы и риска для пациента.
Ребров А.П., Гайдукова И.З. (Саратов) 

10:00–11:30
симпозиум
Метаболический синдром и нарушения сна в практике 
терапевта.
Сопредседатели: Туев А.В., Щёкотов В.В. (Пермь)

Механизмы бодрствования и сна в норме и патологии. Основы зна-
ний для терапевта.
Ковальзон В.М. (Москва)
Нарушения сна – важная проблема в практике терапевта.
Калинкин А.Л. (Москва)
Синдром обструктивного апноэ сна в тени метаболического синдро-
ма: взгляд терапевта.
Щёкотов В.В. (Пермь)

Артериальная гипертония, метаболические нарушения  
и апноэ сна – новые подходы к терапии.
Свиряев Ю.В. (Санкт-Петербург)
Дебют нефропатии у больного метаболическим синдромом – не 
только клубочковая фильтрация и микроальбуминурия: что нужно 
знать терапевту?
Шулькина С.Г. (Пермь)

11:45–13:15
сателлитный симпозиум компании Сервье
Беседы экспертов «Точка отсчета в лечении ишемической 
болезни сердца и хронической сердечной недостаточности 
– попытка договориться».
Сопредседатели: Арутюнов Г.П., Гиляревский С.Р. (Москва)

13:30–15:00
сателлитный симпозиум компании Авва Рус
Какова темная сторона антибиотика? Все ли мы о них  
знаем? Инновация в антибиотикотерапии.
Сопредседатели: Симаненков В.И., Свистушкин В.М. (Москва)

Современные представления о микробиоте  человека.  Возможности  
ее сохранения и восстановления.
Щендеров Б. А. (Москва)
Инновационные  решения   повышения безопасности антибиотикоте-
рапии в терапии внутренних болезней.
Симаненков В.И. (Москва)
Новая стратегия повышения эффективности и безопасности антихе-
ликобактерной терапии. Результаты клинического применения.
Агафонова Н.А. (Москва)
Возможные нежелательные явления антибиотикотерапии и пути их 
предотвращения  у пациентов с  ЛОР-патологией.
Свистушкин В.М., Никифорова Г.Н. (Москва)

15:15–16:45
сателлитный симпозиум
Артериальная гипертензия при хронической церебровас-
кулярной болезни: стратегия минимизации рисков. Взгляд 
невролога и клинического фармаколога.
Сопредседатели: Федин А.И., Журавлева М.В. (Москва)

17:00–18:30
симпозиум
Современные проблемы в клинике внутренних болезней 
(РНМОТ совместно с ЕАТ). Заседание 3.
Сопредседатели: Спасский А.А. (Москва), Ягода А.В. (Ставрополь) 

Фибрилляция предсердий – грозное осложнение субклинического  
и клинического тиреотоксикоза. Клинико-терапевтические аспекты.
Боева О.И. (Ставрополь)
Поражение сердца при нервно-мышечных заболеваниях. Клиниче- 
ский случай.
Боева О.И., Щеглова Е.В. (Ставрополь) 
Степень свободы: лечение суставного синдрома у пожилых пациентов.
Цурко В.В. (Москва) 
Особенности изменения фосфорно-кальциевого обмена у больных 
остеопорозом и пути их коррекции.
Алиахунова М.Ю. (Ташкент)
Биомаркеры в прогнозе острого коронарного синдрома. Реалии 
клинической лабораторной диагностики.
Цапаева Н.Л.  (Минск)
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Большой зал
10:00–11:30
симпозиум
Кардиопульмонологический больной – назад в будущее…
Председатель Задионченко В.С. (Москва)

Кардиопульмонологический больной – монолог терапевта.
Задионченко В.С. (Москва)
Пациент с ХОБЛ и сердечно-сосудистой патологией: кардиолог  
и пульмонолог в поисках консенсуса. Демонстрация
клинических случаев.
Адашева Т.В., Ли В.В., Тимофеева Н.Ю. (Москва)

11:45–13:15
сателлитный симпозиум компании Отисифарм
Особенности национальной практики лечения респиратор-
ных вирусных инфекций. Скандалы. Интриги. Исследова-
ния. Чем руководствоваться врачу? 
Председатель Волчкова Е.В. (Москва)

Роль аденовирусной инфекции в формировании заболеваемости 
ОРВИ. Особенности течения и обоснованная тактика лечения.
Львов Н.И. (Санкт-Петербург)
Патогенез гриппа. От правильного понимания к эффективному лече-
нию. О достоверных источниках информации для врача.
Волчкова Е.В. (Москва)
Противовирусные препараты через призму доказательной медици-
ны. Объективные критерии выбора препарата при гриппе и ОРВИ.
Карева Е.Н. (Москва)

13:30–15:00
симпозиум
Стратегия определения доз нефротоксичных препаратов у 
больных хронической болезнью почек.
Сопредседатели: Есаян А.М. (Санкт-Петербург), Зырянов С.К. (Москва)

KDIGO-2012. Рекомендации по классификации, оценке прогрессиро-
вания и принципам нефропротекции при хронической болезни почек.
Есаян А.М. (Санкт-Петербург)
Лекарственная нефропатия – что, где, когда?
Зырянов С.К. (Москва)
Контраст-индуцированная нефропатия. Определение.  
Профилактика. Лечение.
Есаян А.М. (Санкт-Петербург)

15:15 –16:45
симпозиум
Сложные вопросы мочегонной терапии.
Сопредседатели: Козиолова Н.А. (Пермь), Тарловская Е.И. (Киров), 
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону) 

Стратегии назначения мочегонных препаратов у больных асцитом.
Козиолова Н.А. (Пермь)
Назначение мочегонных препаратов у пациентов с лимфатической 
недостаточностью.
Тарловская Е.И. (Киров)
Оценка отечного синдрома при заболевании почек.
Чесникова А.И. (Ростов-на-Дону)

Стратегии мочегонной терапии на фоне пневмонии.
Арутюнов А.Г., Драгунов Д.О. (Москва)

Зал № 1
8:45–9:45
клинический разбор
Пациент с многососудистым поражением коронарных 
артерий в практике терапевта и кардиолога.
Якушин С.С. (Рязань)

10:00–11:30
сателлитный симпозиум компании ПроМедПрага
Проблема полиорганной патологии пациента высокого 
сердечно-сосудистого риска. Пути решения.
Сопредседатели: Поздняков Ю.М. (Жуковский), Боровков Н.Н. (Ниж-
ний Новгород)

Коморбидность и нарушения сердечного ритма.
Поздняков Ю.М. (Жуковский)
Лечение экстрасистолии: старая проблема – новое решение.
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород)
Рациональная фармакотерапия в кардиологии сквозь призму комор-
бидности и лекарственной безопасности.
Трухан Д.И. (Омск)
Возможности применения статинов при скомпрометированной 
печени.
Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)

11:45–13:15
симпозиум
Терапия больных после проведения чрескожных коронар-
ных вмешательств (ЧКВ) на коронарных артериях.
Сопредседатели: Гордеев И.Г., Лебедева А.Ю. (Москва)

ЧКВ на коронарных артериях. История и современные рекомендации.
Клыков Л.Л. (Москва)
Антиагрегантная терапия больных, перенесших ЧКВ.
Лебедева А.Ю. (Москва)
Терапия статинами после перенесенного ЧКВ.
Федулаев Ю.Н. (Москва)
Рациональная фармакотерапия пациента после ЧКВ.
Гордеев И.Г. (Москва)
Роль модифицируемых факторов риска на прогноз пациента после ЧКВ.
Павликова Е.П. (Москва)

13:30–15:00
сателлитный симпозиум компании Эбботт
Хронический гастрит – мифы и реальность.
Сопредседатели: Маев И.В., Самсонов А.А. (Москва)

Рак желудка и H. pylori. Возможности и проблемы канцеропревенции 
в практике гастроэнтеролога.
Маев И.В. (Москва)
Проблема предрака желудка, взгляд эндоскописта.
Пирогов С.С. (Москва)
Хронический гастрит – актуальная проблема гастроэнтерологии.
Кучерявый Ю.А. (Москва)

14 ноября
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Диабетический гастропарез и его значение в клинической практике. 
Пути коррекции.
Самсонов А.А. (Москва)

15:15–16:45
симпозиум
Клиническая фармакогенетика в практике терапевтов.
Сопредседатели: Сычев Д.А. (Москва), Хохлов А.Л. (Ярославль)

Фармакогенетическое тестирование: инструмент персонализирован-
ной медицины для терапевта.
Сычев Д.А. (Москва), Сатбаева Э.М. (Алматы)
Фармакогенетика бета2-адреномиметиков у пациентов с бронхиаль-
ной астмой.
Чичкова Н.В. (Москва)
Место фармкогенетики среди методов персонализации антиагреган-
тной терапии: преимущество и недостатки.
Мирзаев К.Б. (Москва)
Комплексная оценка безопасности применения статинов: место 
фармакогенетического тестирования.
Хохлов А.А., Сироткина А.М. (Ярославль) 
Фармакогенетическое тестирование для  персонализации дозирова-
ния варфарином в амбулаторных условиях.
Гаврисюк Е.В. (Москва)
Анализ отечественного рынка фармакогенетических тестов для пер-
сонализации дозирования варфарина.
Кутузова Л.С., Васькова Л.Б. (Москва)

Зал № 2
8:45–9:15
лекция
ГЭРБ в практике терапевта.
Полунина Т.Е. (Москва)

9:15–9:45
лекция
Дифференциальная диагностика и лечение хронических 
вирусных гепатитов.
Полунина Т.Е. (Москва)

10:00–11:30
школа
Цирроз печени в практике терапевта.
Председатель Полунина Т.Е. (Москва)

11:45–13:15
симпозиум
Гипертоническая болезнь: поражение органов мишеней и 
ассоциированные клинические состояния.
Сопредседатели: Бокарев И.Н., Симоненко В.Б., Бритов А.Н.  
(Москва)

Современные проблемы артериальной гипертонии.
Бокарев И.Н. (Москва)
Кризология в кардионеврологии.
Симоненко В.Б., Широков Е.А., Фролов В.М. (Москва)
Гипертоническое сердце.
Бритов А.Н., Платонова Е.М., Елисеева Н.А., Шаповалова В.П. 
(Москва)

Артериальная гипертония и фибрилляция предсердий:  
клинико-генетические варианты.
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород)
Терапевтическое сопровождение пациентов с артериальной гиперто-
нией в остром периоде ишемического инсульта.
Мишина И.Е., Михайловская Т.В., Халикова Н.А. (Иваново)
Преимущества и недостатки различных комбинаций лекарственных 
средств в лечении артериальной гипертонии.
Якусевич В.В. (Ярославль)

13:30–15:00
сателлитный симпозиум компании Валента
Стратегия и тактика борьбы за ум.
Сопредседатели: Ступин В.А., Румянцева С.А., Остроумова О.Д.  
(Москва)

15:15–16:45
симпозиум
Проблема мозгового инсульта и пути ее решения с позиций 
доказательной медицины.
Председатель Марцевич С.Ю. (Москва)

Мозговой инсульт: основные факторы риска и место в общей смерт-
ности населения.
Кутишенко Н.П. (Москва)
Первичная и вторичная профилактика инсульта: данные доказатель-
ной медицины.
Марцевич С.Ю. (Москва)
Современные принципы ведения больных острым инсультом.
Гераскина Л.А. (Москва)
Существующие подходы к оценке качества лечения больных ОНМК.
Суворов А.Ю.  (Москва)
Данные российских регистров. Основные результаты и вопросы для 
размышления.
Дроздова Л.Ю.  (Москва)

Зал № 3
8:45–9:45
клинический разбор
Сердечно-сосудистая безопасность НПВП и новые рекомен-
дации лечения остеоартрита.
Демин А.А. (Новосибирск)

10:00–11:30
сателлитный симпозиум компании Валеант
Вопросы реабилитации и вторичной профилактики: фокус 
на больных, перенесших острый инфаркт миокарда с подъ-
емом сегмента ST. Российские рекомендации 2014 года.
Сопредседатели: Аронов Д.М., Мартынов А.И. (Москва) 

Вступительное слово.
Мартынов А.И. (Москва)
Основные положения новых российских рекомендаций.
Аронов Д.М. (Москва)
Немедикаментозные основы вторичной профилактики при ишеми-
ческой болезни сердца.
Бубнова М.Г. (Москва)
Терапевтические медикаментозные аспекты вторичной профилактики.
Арутюнов Г.П. (Москва) 
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11:45–14:00
школа липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний
Актуальные вопросы современной липидологии и ассо-
циированных метаболических заболеваний: диагностика, 
профилактика, лечение – взгляд терапевта. Часть I.
Сопредседатели: Сторожаков Г.И., Ойноткинова О.Ш.,  
Паценко М.Б. (Москва)

Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний. Основные  
направления  профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Оганов Р.Г. (Москва)
Психологические факторы в развитии сердечно-сосудистых катастроф.
Погосова Н.В. (Москва)
Современные представления клинической иммунологии в диагно- 
стике и лечении атеросклероза.
Арабидзе Г.Г. (Москва)
Дислипидемия, нарушение углеводного обмена и сердечно-сосу-
дистые заболевания: современные положения международных 
рекомендаций: что нового?
Мамедов М.Н. (Москва)
От дислипидемии к неалкогольному  стеатозу печени и  холестеринозу: 
возможности диагностики и лечения.
Буторова Л.И. (Москва)
Роль воспаления в развитии дислипидемии при  системных и мета-
болических заболеваниях: возможности коррекции.
Попкова Т.В. (Москва)
Клеточные технологии в лечении мультифокального атеросклероза:  
гипотеза или  реальность?
Иванов Д.В. (Москва)

14:15–16:45
школа липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний
Актуальные вопросы современной липидологии и ассо-
циированных метаболических заболеваний: диагностика, 
профилактика, лечение – взгляд терапевта. Часть II.
Сопредседатели: Ойноткинова О.Ш., Стародубова А.В., Дедов Е.И. 
(Москва)

Ожирение и метаболические нарушения – предикторы сердечно-
сосудистых осложнений. Ключевые вопросы тактики и стратегии 
лечения.
Стародубова А.В. (Москва)
Гонка по горизонтали: от дислипидемии к атеросклерозу, возрастно-
му гипогонадизму и эректильной дисфункции – ранним маркерам 
ИБС. Современные аспекты профилактики и лечения.
Аполихин О.И., Красняк С.С. (Москва)
Современный взгляд на  роль  статинотерапии  в лечении легочной 
артериальной гипертонии: перспективы  и прогнозы.
Шкловскиий Б.Л., Бакшеев В.И. (Красногорск)
От абдоминального атеросклероза к ишемической  болезни органов 
пищеварения: современные подходы к диагностике и лечению.
Ойноткинова О.Ш. (Москва)
Периферический атеросклероз и  ишемическая  болезнь  нижних 
конечностей. Есть ли способ улучшить базовую терапию?
Баранов А.П. (Москва)  
Новые технологии в решении вопросов интервенционной диагностики 
и реваскуляризационная стратегия при ишемических заболеваниях.
Дедов Е.И. (Москва)
Коррекция когнитивного и психического статуса как фактор повыше-
ния эффективности терапии и качества жизни пациентов с ССЗ. 
Медведев В.Э. (Москва) 
Дискуссия.

Заключительное слово.
Ойноткинова О.Ш. (Москва)

Зал № 4
8:45–9:15
лекция
Эндокринные маски внутренних болезней.
Ieva Ruza (Латвия)

9:15–9:45
лекция
Хронический панкреатит в стратегии терапевта.  
Маев И.В. (Москва)

10:00–11:30
сателлитный симпозиум компании Такеда
Эффективная органопротекция на всех этапах сердечно-со-
судистого континуума как основа активного долголетия.
Сопредседатели: Арутюнов Г.П., Остроумова О.Д. (Москва)

Новые возможности в лечении сердечно-сосудистых заболеваний – 
персонализированный подход.
Орлова Я.А. (Москва)
Профилактика цереброваскулярных расстройств и когнитивных нару-
шений у больных артериальной гипертонией.
Остроумова О.Д. (Москва)
Нефропротекция при сердечно-сосудистых заболеваниях – когда 
начинать задумываться о сохранении функции почек?
Арутюнов Г.П. (Москва)

11:45–13:15
сателлитный симпозиум компании Эбботт
Плановое и экстренное лечение АГ с помощью одной таб-
летки. Возможно ли?
Председатель Баранова Е. И. (Санкт-Петербург) 

Роль СНС в развитии АГ у особых групп пациентов. Тактика лечения.
Баранова Е.И. (Санкт-Петербург)
Влияние ИР на цифры АД и старение. Как эффективно вести АГ и 
продлить себе жизнь?
Ткачева О.Н. (Москва)
Неотложная антигипертензивная терапия.
Гапонова Н.И. (Москва)

13:30–15:00
симпозиум
Терапевтические аспекты острой декомпенсации 
кровообращения.
Председатель Моисеев В.С. (Москва)

Острая сердечная недостаточность и артериальная гипертония.
Мерай И.А., Дармаева И.П. (Москва)
Коэффициент анизотропии эритроцитов и его прогностическое зна-
чение при декомпенсации ХСН.
Лазарев П.В. (Москва)
Фенотипы больных декомпенсацией кровообращения.
Арутюнов А.Г. (Москва)
Актуальные проблемы медикаментозной коррекции декомпенсации 
кровообращения.
Жиров И.В. (Москва)
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Клиническое значение симптома Bendopnea.
Драгунов Д.О., Арутюнов Г.П. (Москва)
Инфекционный эндокардит: кардиоренальные отношения, роль ПЦР 
в диагностике.
Котова Е.О. (Москва)

15:15–16:45
симпозиум
Анемия у больных хроническими заболеваниями.
Председатель Румянцев С.А. (Москва)

Дифференциальная диагностика железодефицитной анемии  
и анемии хронических заболеваний.
Сметанина Н.С. (Москва)
Роль эритропоэтина в лечении анемии хронических заболеваний.
Демихов В.Г. (Рязань)
Лечение анемии у онкологических больных. Российский консенсус.
Птушкин В.В. (Москва)

Зал № 5
8:45–9:45
клинический разбор
Алкогольная болезнь печени: актуальные вопросы патоге-
неза и лечения.
Мухин Н.А. (Москва)

10:00–11:30
сателлитный симпозиум компании Эбботт
Нутритивная недостаточность – облигатный синдром  
хронического панкреатита.
Председатель Маев И.В. (Москва)

Алгоритмы ведения больных в рамках Рекомендаций РГА-2014.  
Что делать, когда эффективная диагностика внешнесекреторной 
недостаточности малодоступна.
Маев И.В. (Москва)
Нутритивная недостаточность у больных хроническим панкреатитом.
Кучерявый Ю.А. (Москва)

11:45–13:15
симпозиум
Пороки сердца в практике терапевта – современные  
рекомендации.
Председатель Шостак Н.А. (Москва)

Клапанная болезнь сердца (по рекомендациям АНА/ESC, 2014,  
Всемирной федерации сердца, 2013).
Шостак Н.А., Аксенова А.В. (Москва)
Кальцинированный аортальный стеноз – тактика ведения больных на 
разных стадиях заболевания.
Карпова Н.Ю., Рашид М.А., Казакова Т.В. (Москва)
Протезированные клапаны сердца – стратегия ведения, рекомендации.
Клименко А.А, Новиков И.В., Кондрашов А.А., Казаковцева Т.А. 
(Москва)
Резидуальная легочная гипертензия у больных пороками сердца 
(клиническое наблюдение).
Новиков И.В., Клименко А.А., Андрияшкина Д.Ю. (Москва)
Инфекционный эндокардит искусственного клапана.
Гендлин Г.Е. (Москва)

13:30–15:00
сателлитный симпозиум компании Санофи
Актуальные вопросы гастроэнтерологии.
Сопредседатели: Полунина Т.Е., Драпкина О.М. (Москва)

Персонализированные подходы к выбору лекарственных препаратов 
для лечения заболеваний печени.
Полунина Т.Е. (Москва)
Сюрпризы неалкогольной жировой болезни печени.
Драпкина О.М. (Москва)

15:15–16:45
симпозиум
Пожилой пациент с подагрой в практике врача-интерниста.
Сопредседатели: Багирова Г.Г. (Оренбург), Елисеев М.С., Цурко В.В. 
(Москва)

Затянувшаяся подагрическая атака у пожилого пациента: пути выхода 
из кризиса.
Князева Л.А. (Курск)
Школа  больных подагрой: концепция  ведения пациентов.
Хитров Н.А. (Москва)
Эффективность лечения пожилого больного подагрой.
Цурко В.В., Елисеева М.Е. (Москва)
Ревизия основных принципов диагностики и лечения подагры.
Елисеев М.С. (Москва)
Поражение почек при подагре.
Козлова Л.К. (Оренбург)
Стоимость лечения пожилого пациента с подагрой.
Елисеева М.Е., Воробьев П.А. (Москва)

Зал № 6
8:45–9:45
мастер-класс
Лихорадящий пациент в практике врача терапевта.
Арутюнов А.Г. (Москва)

Ежегодный форум «Скорая и неотложная помощь»

10:00–16:00
сессия
Социально-детерминированные роли в неотложной  
медицине.

10.00-12.00
Калейдоскоп судеб: непридуманные истории болезни. 
Анализ расхождений диагнозов скорой помощи и при 
аутопсии.
Зайратьянц О.В., Хусаинова Д.Ф. (Екатеринбург), Верткин А.Л. 
(Москва)

12.00-14.00 
Интерактивная реконструкция клинического случая из 
практики скорой помощи – новый проект ННПОСМП.
Мельман А.А. (Кувандык), Шамуилова М.М., Верткин А.Л.  
(Москва)

14.00-16.00
Неотложная помощь в поликлинике: новая версия.
Владимирова Н.Н., Тихоновская Е.Ю.,  Верткин А.Л. (Москва)
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Зал № 7
8:45–9:45
мастер-класс
В помощь молодому ученому.

Как написать статью. От идеи до рецензии.
Былова Н.А. (Москва)
Статистика в биомедицинских исследованиях.
Драгунов Д.О. (Москва)

10:00–11:30
сателлитный симпозиум компании Тева
Качество лечения кардиологического больного: цель,  
выбирающая средство.
Председатель Ткачева О.Н. (Москва)

Эффективное лечение АГ и атеросклероза: от эмпирического к инди-
видуальному выбору.
Савенков М.П. (Москва)
Современный взгляд на лечение резистентной АГ: роль блокаторов 
альдостероновых рецепторов в контроле АД.
Ткачева О.Н. (Москва)
Больной сердечной недостаточностью на госпитальном и амбулатор-
ном этапах: место диуретиков.
Агеев Ф.Т. (Москва)

11:45–13:15
симпозиум
Современные проблемы в клинике внутренних болезней 
(РНМОТ совместно с ЕАТ). Заседание 4.
Coпредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Воевода М.И. (Новосибирск)

Диалектика взаимоотношений структуры и функции в клинике внут-
ренних болезней.
Пальцев А.И., Воевода М.И. (Новосибирск)
Наследие учителей – В.П. Образцов.
Пальцев А.Н., Воевода М.И. (Новосибирск)
Кашель. Проблемы остаются.
Абросимов В.Н.  (Рязань)
Альтернатива для лечения и профилактики инфекций мочевых путей.
Мартынов А.И. (Москва)  
Роль интерферона гамма в иммунном ответе на грипп и ОРВИ.
Хаитов М.Р. (Москва)

Особенности ведения респираторной патологии у иммунокомпроме- 
тированных пациентов.
Татаурщикова Н.С. (Москва)
Вибрационная болезнь: современное понимание и дифференциаль-
ный диагноз.
Бабанов С.А. (Самара)

13:30–16:45
Конкурс молодых ученых.
Сопредседатели: Ieva Ruza (Рига), Кокорин В.А. (Москва)

Клинико-генетическая модель прогнозирования риска тромбоэмбо-
лических осложнений при фибрилляции предсердий.
Булгакова Н.Е. (Ставрополь)
Симптомокомплекс дисплазии соединительной ткани у женщин  
с первичным остеоартритом.
Гетманова Н.А. (Екатеринбург)
Эффективность антагонистов альдостерона в комплексном лечении 
пациентов с резистентной артериальной гипертензией.
Дегтярева А.Э. (Донецк)
Влияние терапии моноклональными антителами к RANK-лиганду на 
костную ткань при ревматоидном артрите у постменопаузальных 
женщин с остеопорозом.
Дыдыкина П.С. (Москва)
Особенности вегетативного баланса у больных хронической сердеч-
ной недостаточностью с признаками хронической болезни почек.
Кузнецова Т.Е. (Нижний Новгород)
Особенности определения острого повреждения почек по креати-
нину в динамике и по расчетному креатинину при декомпенсации 
хронической сердечной недостаточности.
Ларионова Н.В. (Ульяновск)
Эволюция клинико-эпидемиологических особенностей течения брон-
хиальной астмы у беременных в Амурской области.
Лучникова Т.А. (Благовещенск)
Особенности клинического течения гипертрофической кардиомиопа-
тии в разных возрастных группах.
Полякова А.А. (Санкт-Петербург)
Сравнительная эффективность комбинированной антигипертензив-
ной терапии у пациентов с ишемическим инсультом в анамнезе.
Турна Э.Ю. (Симферополь)
Прогнозирование осложнений и неблагоприятных исходов беремен-
ности у женщин с артериальной гипертензией.
Чулков В.С. (Челябинск)
Синдром обструктивного апноэ сна у больных хронической обструк-
тивной болезнью легких.
Юмартова О.Т. (Саратов)
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AbbVie, Россия
141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 39, стр. 5

телефон: +7 (495) 258-42-70
факс: +7 (495) 258-42-71

www.abbvie.com
 AbbVie — глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания, образованная 
в 2013 году путем отделения от компании Abbott. Миссия компании – использовать экспертизу, 
опыт преданных делу сотрудников и уникальный подход к инновациям для развития и вывода 
на рынок передовых методов лечения, призванных решить некоторые из самых сложных и 
серьезных заболеваний в мире. Количество сотрудников AbbVie во всем мире составляет около 
25,000 человек, лекарственные препараты представлены на рынках более 170 стран мира. За 
дополнительной информацией о компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и обязатель-
ствах, пожалуйста, обращайтесь по адресу www.abbvie.com. Следите за новостями @abbvie в 
Twitter и изучайте возможности карьеры в AbbVie на страницах компании в Facebook или LinkedIn.

Abbott Laboratories LLC, Россия
191119, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16-А, стр. 1

телефон: +7 (495) 258-42-70
факс: +7 (495) 258-42-70

www.abbott.com
www.abbott-russia.ru

 Abbott – глобальная компания, один из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания 
концентрирует свои усилия на разработке новых продуктов, новых технологий, новых подходов 
к лечению заболеваний. Широкий спектр продуктов компании предназначен для людей всех 
возрастов, от младенческого до преклонного, и включает медицинское и детское питание, 
лабораторную диагностику, средства медицинского ухода и фармацевтические препараты.
Abbott – международная компания, деятельность которой направлена на улучшение жизни 
людей за счет разработки продукции и технологий в сфере здравоохранения. Широкий спектр 
передовых решений в области диагностики, медицинских устройств, детского и лечебного 
питания, а также признанных на рынке лекарственных препаратов позволяет Abbott служить 
людям более чем в 150 странах. В Abbott работают более 69 000 человек по всему миру.
В российском филиале компании Abbott трудятся 1 400 сотрудников в отделах по исследованиям 
и разработкам, логистике,  продажам, маркетингу и др. Офисы компании в России расположены 
в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Компания 
Abbott работает в России с 1978 года. Посетите сайты компании Abbott www.abbott.com или 
www.abbott-russia.ru, а также следите за нашими новостями  в Твиттере: @AbbottNews.

ОАО « АВВА РУС», Россия
121614, Москва, ул. Крылатские холмы, д. 30, стр. 9

телефон/факс: +7 (495) 956-75-54
www.avva-rus.ru

Производством экоантибиотиков занимается ОАО «АВВА РУС» – фармацевтическая компания- 
производитель, входящая в состав холдинга со швейцарской компанией AVVA Pharmaceuticals AG. 
Компания имеет широкую сеть представительств в различных частях мира.С момента создания, 
деятельность компании нацелена на постоянный поиск и внедрение инновационных технологий 
для создания оригинальных и генериковых лекарственных препаратов с дополнительными 
положительными свойствами. Весной 2010 года на предприятии запущено производство 
антибактериальных препаратов нового поколения – Экоантибиотиков, оригинальные составы 
и технологии производства которых защищены патентами более чем в 30 странах мира. Экоан-
тибиотики являются первыми в мире антибиотиками, сохраняющими микробиоценоз.  Выпуск 
лекарственных средств ведётся на собственном заводе ОАО «АВВА РУС» (Россия, г.Киров).  Завод 
оснащен высокотехнологичным оборудованием, сертифицирован по российским стандартам 
«Качественной производственной практики» и полностью соответствует международным 
стандартам GMP (Good Manufacturing Practice).
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Академия безалкогольных напитков, Россия
электронная почта: info@academianapitkov.ru

www.academianapitkov.ru

Академия Безалкогольных Напитков — это информационно-образовательный проект, созданный при 
поддержке Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов 
(РАСМИРБИ). Проект объединяет представителей ведущих научных учреждений - специалистов, 
изучающих напитки и их влияние на здоровье человека.
Академия ставит своей целью систематизацию имеющейся информации и изучение диетологи-
ческих и научных аспектов потребления безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды, 
соков, квасов и их компонентов. Академия стремится аккумулировать существующие знания о без-
алкогольных напитках. А затем сделать эти знания доступными, понятными и полезными для всех.
Академия рассчитывает повысить уровень знаний общества о напитках, помочь профессионалам, 
представителям СМИ и конечным потребителям ориентироваться в море современных напитков, 
находить информацию об их ингредиентах и роли в сбалансированной структуре пищевой пирамиды.
Сделать знания о напитках доступными, понятными и полезными поможет специально созданный 
сайт в Интернете: www.academianapitkov.ru

ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ», Россия
659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

телефон/факс: +7 (3854) 32-69-46/47/48
электронная почта: office@altayvitamin.ru

www.altayvitamin.ru
 
Фармацевтическая компания «Алтайвитамины» уже 65 лет является одним из ведущих отечест-
венных производителей лекарственных средств. «Визитной карточкой» компании является обле-
пиховое масло. На сегодняшний день ЗАО «Алтайвитамины» предлагает более 100 наименований 
лекарственных препаратов различных фармакотерапевтических групп и форм. Компания является 
ведущим российским производителем аэрозольных лекарственных средств. Качество продукции 
соответствует стандартам GMP, отмечено многочисленными наградами и дипломами междуна-
родных и региональных выставок.

Альфа Вассерманн, Италия
115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11, стр. А, сектор 2, офис А-219 (74)

телефон: +7 (495) 913-68-39

Итальянская фармацевтическая компания Alfa Wassermann  основана в 1948 году и является 
производителем оригинальных лекарственных препаратов. Полный цикл – от разработки новой 
молекулы до производственного процесса - Alfa Wassermann  проводит в своих лабораториях и 
заводах в Италии. Сегодня более чем в 60 странах мира врачи лечат своих пациентов препаратами  
Alfa Wassermann. В мае 2008 года было открыто представительство ООО Альфа Вассерманн в России.
Врачам терапевтам и гастроэнтерологам в нашей стране уже хорошо знаком  препарат Альфа 
Нормикс ®  
Альфа Нормикс® - антибиотик с минимальным всасыванием, который гарантированно очищает 
кишечник от патогенной микрофлоры.
Alfa Wassermann всегда следует корпоративной философии и морально-этическим принципам  – 
применять открытия и достижения медицинской науки и биологии  для блага людей. Именно забота 
о здоровье людей является основной целью деятельности компании с момента ее основания. 
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ООО «АнвиЛаб», Россия
115201, Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4

телефон/факс: +7 (495) 921-43-42
www.anvilab.ru

«Лаборатория ANVI» (ООО «АнвиЛаб») – одна из ведущих фармацевтических компаний России. На 
протяжении многих лет занимается созданием и продвижением лекарственных препаратов. С момента 
возникновения компании ее приоритетным направлением является разработка продуктов в сегменте 
комбинированных препаратов для лечения ОРВИ и гриппа.

Представительство компании «Астеллас Фарма 
Юроп Б.В.», Нидерланды

109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16, «Мосаларко Плаза-1»
телефон: +7 (495) 737-07-55

факс: +7 (495) 737-07-53 (54, 57, 58)
электронная почта: reception.moscowoffice@ru.astellas.com

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. Штаб-квартира компании находится в Англии. В России компания работает с 1994 года. Головной 
офис российского филиала 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, Юнидокс Солютаб,Супракс Солютаб, Пимафуцин, Зинерит, Де-нол,
Фосфалюгель и др.

АстраЗенека,  Великобритания, Швеция
125284, Москва, ул. Беговая д. 3, стр. 1

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

www.astrazeneca.com, www.astrazeneca.ru

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, наце-
ленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких 
терапевтических областях, как кардиология, онкология, респираторные заболевания и воспалитель-
ные процессы, инфекции и психиатрия. Компания представлена  более чем в 100 странах мира, а её 
инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов. 
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БАЙЕР, Россия
107113, Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2

телефон: +7 (495) 231-12-00
факс: +7 (495) 231-12-02

www.bayerpharma.ru
 
Байер – крупнейший химико-фармацевтический концерн, занимающий ключевые позиции 
в мире в таких областях, как здравоохранение, защита растений и производство высокотех-
нологичных материалов.  Продукты и услуги компании «Байер» служат на благо человека и 
способствуют улучшению качества его жизни  на протяжении  уже 150 лет.
Реализация передовых идей –  ключ к достижению и удержанию лидирующих позиций на 
всех рынках, где работает Bayer.
Миссия компании Bayer: Science For A Better Life  (Наука для лучшей жизни)
прекрасно это подтверждает. Корпоративный бренд компании хорошо
известен во всем мире. Инновационные продукты и услуги компании
улучшают жизни миллионов людей в мире.

БелкиАнтитела.РФ, Россия
355008, г. Ставрополь, ул. Гражданская, д. №9, офис 113, а/я 1006

телефон: +7 (8652) 28-34-60
факс: +7 (8652) 28-12-46

электронная почта: sales@immunotex.ru
БелкиАнтитела.РФ

Наша компания - официальный дистрибьютор компаний Cloud-Clone (США) и USCN Life Sciences 
Inc. (Китай). Они являются одними из наиболее конкурентноспособных производителей в области 
биотехнологий. Известные клиенты: Гарвардский, Кембриджский, Оксфордский университеты, 
Роше, Институт Макса Планка, Джонсон&Джонсон, Мерк.
Мы предлагаем:
рекомбинантные и нативные белки, цитокины — более 9000
поли- и моноклональные антитела — более 17000
тест-системы для НИР — более 10000
Высокое качество по оптимальной цене!

«БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.»,
Республика Хорватия

119330, Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, офис 124
телефон: +7 (495) 933-72-13

факс: +7 (495) 933-72-15
электронная почта: belupo@belupo.ru

 
Компания «БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.» является ведущим производителем сердечно 
сосудистых препаратов в Хорватии. В России представлены востребованные препараты по 
доступной цене:
Ирузид® (первая в России фиксированная комбинация лизиноприла с гидрохлоридом) - обеспечи-
вает мощный антигипертензивный эффект при снижении риска лекарственных взаимодействий.
Бинелол® (первый доступный небиволол) - контролирует АД и ЧСС в покое, при стрессе и физи-
ческой нагрузке более 36 часов, а также дополнительно уменьшает признаки мужского старения.
Клопидекс® (клопидогрел) - надёжный антиагрегант, не вызывающий эрозий желудка при 
длительном приёме.
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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 Бионо-
рика реализует оригинальную концепцию phytoneering (от «phyto» - растение и «engineering/
pioneering» - прикладная наука, инженерное искусство/быть первым).
Компания Бионорика известна своими препаратами для лечения заболеваний верхних и 
нижних отделов дыхательных путей (Синупрет®, Тонзилгон® Н, Бронхипрет®, Тонзипрет®), 
урологических заболеваний (Канефрон®Н).

«Лаборатория Буарон», Франция 
127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 7, 11 этаж 
Бизнес-Центр «Садовая Плаза», Новослободская, Маяковская
телефон: +7 (495) 956-08-10 
факс: +7 (495) 956-08-14 
электронная почта: info@boiron.ru
www.boiron.ru

«Лаборатория БУАРОН» – известный французский производитель инновационных лекарствен-
ных средств с более чем 80-летней историей. 
Опираясь на свой многолетний опыт и научно-технологические разработки, «Лаборатория 
БУАРОН»  создает препараты для всей семьи, которые отвечают требованиям Европейской 
Фармакопеи и FDA и производятся соответственно стандартам качества GMP. 
 «Лаборатория БУАРОН» насчитывает более 60 комплексных препаратов и 1200 монокомпо-
нентных гомеопатических средств.
Дочерняя компания «Лаборатории БУАРОН» в России была основана в сентябре 2005 года. На 
сегодняшний день в России зарегистрировано 9 препаратов.
Миссия компании: 
Оберегать здоровье и улучшать качество жизни людей, производя для этого эффективные и 
безопасные лекарственные средства. 

ООО «ВАЛЕАНТ», Россия
115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5
телефон/факс: +7 (495) 510-28-79
электронная почта: Office.RU@valeant.com
www.valeant.com
 
Valeant – это международная фармацевтическая компания, которая занимается производс-
твом и продвижением рецептурных и безрецептурных медицинских препаратов в области  
кардиологии (ТромбоАСС , Моноприл , Дилтиазем Ланнахер), неврологии (Нейромультивит , 
Нейродикловит , Вазонит) ,дерматологии, эндокринологии, психиатрии, стоматологии и офталь-
мологии. Компания Valeant с центральным офисом  в Монреале (Канада), представлена в США, 
Канаде, Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, Австралии и Южной Африке .
Миссия компании Valeant заключается в улучшении здоровья пациентов посредством вы-
явления их потребностей и обеспечения необходимыми медицинскими препаратами. Цель 
деятельности  компании - изменить  жизнь своих пациентов к лучшему.
В России интересы компании Valeant представляет ООО «ВАЛЕАНТ».
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ОАО «Валента Фарм», Россия
119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 18, стр. 2

телефон: +7 (495) 933-60-80
факс: +7 (495) 933-60-81

электронная почта: moscowoffice@valentapharm.com
www.valentapharm.com

ОАО «Валента Фарм» - лидер в области ответственных решений для здравоохранения. Компания 
была основана в 1997 году и в настоящий момент обеспечивает 4% российского производства 
лекарственных средств, выпуская около 125 наименований препаратов в большинстве соци-
ально-значимых фармакотерапевтических групп. Наиболее известные брэнды – Ингавирин, 
Фенотропил, Феназепам, Тримедат и др. ОАО «Валента Фарм» - неоднократный победитель 
конкурсов «Брэнд года/EFFIE», «Платиновая Унция», «Рецепт года», «Health Idea». Дочерние 
компании и представительства холдинга открыты в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азер-
байджане.

Фармацевтическая компания ВЕРТЕКС, Россия
199106, Санкт-Петербург, В.О., 24 линия, д. 27 лит. А

телефон/факс: +7 (812) 329-30-41
горячая линия: 8-800-2000-305

электронная почта: vertex@vertex.spb.ru
www. vertex.spb.ru

ВЕРТЕКС – российская фармацевтическая компания с головным офисом и производственными 
площадками в Санкт-Петербурге. Компания создана в 1999 году. Основными приоритетами 
компании ВЕРТЕКС являются качество, эффективность и безопасность.
Дистрибьюция продукции проводится по всей территории России и на рынки ряда стран СНГ.
ВЕРТЕКС сотрудничает с ведущими вузами Санкт-Петербурга по привлечению профессиональ-
ных кадров.
Ассортиментный портфель состоит из 167 позиций, 51 из них входит в список жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Альянс Гиантера (ООО "ТМГ"), Россия
199034, Санкт-Петербург, 14-я линия, д. 7, литер А, пом. 22Н

телефон: +7 (925) 772-58-08
www.giantera.ru

 
Альянс Гиантера объединяет в себе ряд компаний долгое время работающих на фармацевти-
ческих рынках СНГ и стран Балтии. Aльянс Гиантера отличается инновационными подходами 
к решению задач в области маркетинга, дистрибуции и логистики.
Наш приоритет - продукты для будущих мам и младенцев.
На Российском рынке мы с гордостью представляем продукты всемирно известных брендов: 
масла от растяжек «фрай®» (Германия), гипоаллергенный крем под подгузник «Судокрем®» 
(Ирландия),  натуральные препараты от гриппа и ОРВИ «Натуркоксинум» (Канада), «Хеверт Сину-
ситис®» (Германия), «Хеверт Пульмо®» (Германия), натуральный препарат при продолжительном 
стрессе «Хеверт Калмвалера®» (Германия) и медицинские пластыри «Др. Хелпер Алоэпласт®» 
с экстрактом Алоэ Вера (Испания). Подробно о нашей компании на сайте http://giantera.ru/.



47

ООО «Др. Редди’с Лабораторис», Индия
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 1
телефон: +7 (495) 795-39-39
факс: +7 (495) 795-39-08
электронная почта: inforus@drreddys.com
www.drreddys.ru

Компания Д-р Редди'c Лабораторис Лтд. (NYSE: RDY) — интегрированная международная фар-
мацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за 
счет предоставления доступных и инновационных лекарственных препаратов.
Компания ведет свой бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и субстанции, меж-
дународные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют широкий 
портфель услуг и продуктов, включающий фармацевтические субстанции, дженерики, биоло-
гические препараты, разнообразные лекарственные формы и новые химические соединения. 
В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастро-
энтерология, диабетология, онкология, исследование боли и педиатрия. Основными рынками 
для компании являются Индия, США, Россия и СНГ, Ю. Африка, Румыния и Новая Зеландия.

Елатомский приборный завод, ОАО, Россия
291131, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25
телефон: +7 (49131) 2-04-57
факс: +7 (49131) 2-04-57
электронная почта: admin@elamed.com
www.elamed.com 

ОАО «Елатомский приборный завод» - лидер-поставщик физиотерапевтической техники для 
ЛПУ и домашних аптечек во все регионы России, на рынки СНГ, стран Европы и в США.
Вся физиотерапевтическая техника разработана отечественными учеными-медиками c учетом 
пожеланий врачей ЛПУ; каждые устройство, аппарат проходили не только обязательные кли-
нические испытания, но и многократную апробацию в ЛПУ. Благодаря включению в лечебный 
процесс физических факторов, реализованных в аппаратах ОАО «ЕПЗ», усиливается действие 
фармпрепаратов.

ЕСКО ФАРМА, Россия
115093, Москва, ул. Павловская, д. 6 
телефон/факс: +7 (495) 980-95-15
www.eskopharma.ru
 
Компания ESKO PHARMA основана в 2005 году, с целью продвижении лекарственных препаратов 
в розничном сегменте российского фармацевтического рынка.
Основной фокус был сделан на работе с неврологическими и сердечно – сосудистыми препа-
ратами. За 9 лет работы накоплен опыт сотрудничества с ведущими лечебными клиниками в 
крупных городах Российской Федерации. Сформирован профессиональный коллектив сотруд-
ников, имеющих многолетний опыт работы в области медицины и фармацевтического бизнеса. 
Основной вектор развития компании ESKO PHARMA - сотрудничество с производителями ле-
карственных препаратов на эксклюзивной основе. Компания продолжает формировать линейку 
собственных брендов, расширяет географию своего присутствия в Российской федерации
На сегодняшний день в портфеле компании представлены оригинальный ангиопротектор и 
корректор микроциркуляции - Дузофарм (нафтидрофурил), по механизму действия, не име-
ющий аналогов на рынке. Церекард (этилметилгидроксипиридина сукцинат) – антиоксидант, 
антигипоксант, мембранопротектор. Глеацер (холина альфосцерат) – ноотроп, центральный 
холиностимулятор. 
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Иннотек Интернасиональ, Франция
127051, Москва, ул. Петровка, д. 20/1, подъезд 3, офис 15

телефон: +7 (495) 775-41-12
факс:  +7 (495) 287-87-68

 www.innotech.ru

Лаборатория «Иннотек Интернасиональ» (Франция) - ведущий производитель лекарственных 
препаратов, применяющихся в различных областях медицины:  Флюдитек –  мукорегулятор 
с плюсом, для взрослых и детей;  Флебодиа –венотоник и ангиопротектор; Тотема - лечение 
железодефицитной анемии;  Полижинакс- местная терапия  вагинитов и Полижинакс Вирго 
–уникальная форма для девочек; Иноклим- купирование проявлений климактерического син-
дрома;  Атрикан 250-трихомонацидное средство;  Гельминтокс – антигельминтное средство; 
Фарматекс- серия локальных контрацептивов; Симпатил – от стресса. 

ИПСЕН, Россия
109147, Москва, ул. Таганская, д. 19

Тел.: +7 (495) 258-54-00
Факс: +7 (495) 258-54-01

электронная почта: ipsen.moscow@ipsen.com
  
ИПСЕН – международная группа фармацевтических компаний, объединяющая 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 внедрения в медицину инноваций, которые позволяют эффективно справляться с тера-
певтическими задачами и соответствуют потребностям пациентов.
ИПСЕН активно работает в таких областях медицины как неврология, онко-урология, эндокрино-
логия, гематология, которые являются ее основными направлениями развития. Компания также 
реализует продукцию в других терапевтических областях, в которых она имеет многолетний 
опыт (гастроэнтерология, сердечно-сосудистые и когнитивные расстройства). 

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,  
Россия

127473, Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 9
телефон: +7 (495) 684-43-33

факс: +7 (495) 684-43-33
электронная почта: mofficce@materiamedica.ru

www.materiamedica.ru
 

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» относится к числу крупнейших российских инноваци-
онных производителей оригинальных патентованных 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 производственные линии компании 
сертифицированы на соответствие стандартам GMP. Компания производит широко  известные 
бренды: Эргоферон, Анаферон,Тенотен, Импаза, Афала.
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ООО «Мед Инн», Россия
127051, Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 6, стр. 2
телефон: +7 (495) 775-77-23
электронная почта: info@med-inn.ru
www.med-inn.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Мед Инн» специализируется на поставках и про-
движении современного высокотехнологичного медицинского оборудования на территории 
России и стран СНГ. Основным направлением деятельности нашей компании является поставка 
в медицинские учреждения оборудования для функциональной диагностики сердечно-сосудис-
той системы. Компания является эксклюзивным дистрибьютором прибора для скринингового 
исследования кровеносных сосудов VaSera VS-1500N (Fukuda Denshi, Япония).

АНО «Научное общество «МИКРОБИОТА»,  
Россия
141306, Московская обл., Сергиев Посад-6, ул. Октябрьская, д. 6-3
телефон (496) 547-53-00, 547-05-00
электронная почта: microbiota2012@mail.ru
www.disbak.ru

Цели создания Автономной некоммерческой организации «Научное общество «Микробиота»:
1. Объединение ученых и врачей для всестороннего изучения научных и клинических аспектов 
функционирования микробиоценоза кишечника.
2. Анализ мирового научного опыта по изучению и выявление факторов, влияющих на микро-
экологическое благополучие желудочно-кишечного тракта животных и человека.
3. Научно-экспериментальная разработка методов оценки дисбиотических нарушений кишечника.
4. Создание моделей для изучения деятельности микробиоты человека.
5. Поиск наиболее эффективных путей, воздействующих на кишечную микрофлору, сформи-
рованную в процессе онтогенеза.
6. Участие в научно-исследовательской работе на базе российских и зарубежных научных 
центров, лечебных клиник и институтов по созданию новых лекарственных и биологически 
активных препаратов, способствующих поддержанию и восстановлению кишечной микрофлоры 
человека при различных патологических состояниях.
7. Организация и участие в проведении отечественных и зарубежных выставок, круглых столов, 
конференций и научных симпозиумов с целью обобщения накопленного научного опыта по 
изучению микробиоты животных и человека.  

«МСД Фармасьютикалс», Россия
115093 Москва, ул. Павловская, 7, стр. 1, БЦ «Павловский»
телефон: +7 (495) 916-71-00
факс: +7 (495) 916-70-94
www.msd.ru

Фармацевтическая компания MSD, известная как Merck & Co. в США и Канаде, является одним из 
мировых лидеров в области здравоохранения, ведущей научно-исследовательской компанией, 
которая направляет огромные усилия на улучшение здоровья и благополучия людей во всем мире. 
MSD присутствует более чем в 140 странах, поставляя рецептурные лекарственные препараты, 
вакцины, биологические препараты, а также продукцию для использования в ветеринарии. Мы 
предлагаем инновационные решения в таких терапевтических областях, как сердечно-сосудистые 
заболевания, эндокринология (включая женское здоровье), инфекционные заболевания, онкология, 
иммунология, офтальмология, респираторные заболевания, урология. Реализуя широкомасштабные 
инициативы, программы и партнерские проекты, компания MSD способствует расширению доступа 
к медицинскому обслуживанию, чтобы люди во всем мире могли жить более здоровой жизнью.
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ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», Россия
125252, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, корп. А

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

электронная почта: info@nearmedic.ru
www.nearmedic.ru, www.kagocel.ru, www.collost.ru

Компания «НИАРМЕДИК» - российская фармацевтическая, биотехнологическая, медицинская ком-
пания создана в 1989 году учеными-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 
направлениях.  Компания производит диагностические тест-системы, оригинальные фармацевтичес-
кие препараты, в том числе противовирусный препарат КАГОЦЕЛ®  и восстановительный комплекс 
КОЛЛОСТ®. Поставляет на внутренний рынок лабораторное оборудование производства ведущих 
мировых производителей, проводит его сервисное обслуживание, развивает сеть многопрофиль-
ных клиник для оказания комплексной медицинской помощи, проводит  семинары и тренинги для 
специалистов.   Сегодня «НИАРМЕДИК» входит  в ТОП-10 лучших инновационных компаний России, 
активно использующих биотехнологии в медицине.

Новартис Консьюмер Хелс
125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 3

телефон: +7 (495) 969-21-65 
факс: +7 (495) 969-21-66

www.novartis.ru
 «Новартис Консьюмер Хелс» (Novartis Consumer Health) является мировым лидером по открытию, 
разработке и производству безрецептурных препаратов. Препараты подразделения «Новартис 
Консьюмер Хелс» специально разработаны для применения в домашних условиях, чтобы помогать 
людям заботиться о себе и своих близких, чтобы оставаться здоровыми. «Новартис Консьюмер Хелс» 
предлагает препараты для лечения симптомов заболеваний дыхательных путей, противовоспалитель-
ные и обезболивающие препараты местного и системного действия, антигистаминные средства для 
наружного нанесения и приема внутрь, противогрибковые препараты и венотоник. Также компания 
производит медицинские изделия и биологические активные добавки. В качестве комплекса для ухода 
за носом у детей с рождения - Отривин Бэби,  для лечения ринитов и синуситов компания предлагает 
препараты Отривин® и Виброцил®; для лечения гриппа и простуды – ТераФлю®, при наличии боли в 
горле –ТераФлю® ЛАР; при сухом кашле – Синекод®; для лечения простого герпеса с локализацией 
на губах – Фенистил® Пенцивир. Для профилактики и лечения аллергии – Тавегил® и Фенистил®,  
системные и местные формы. Пациентам с болевыми синдромами - различные формы препарата 
Вольтарен® - эмульгель, пластырь, спрей и таблетки Вольтарен® Акти. Компания производит активные 
добавки - для поддержания иммунитета ТераФлю Иммуно и витаминный комплекс Динамизан®. «Но-
вартис Консьюмер Хелс» работает в России с 1996 года. На начало 2014 года численность сотрудников 
компании составляет более 600 человек в России, Украине и в странах СНГ.

ООО «Новартис Фарма», Швейцария
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72/3

телефон: +7 (495) 967-12-70
факс: +7 (495) 967-12-70

www.novartis.com
«Новартис» в мире
Группа компаний «Новартис» предлагает решения в области охраны здоровья, отвечающие новым 
вызовам общества и потребностям пациентов. Сосредоточившись на проблемах здравоохранения, 
«Новартис» стремится обеспечивать растущие потребности с помощью диверсифицированного 
портфеля, который включает инновационные лекарственные препараты. Штаб-квартира «Новартис» 
находится в Базеле, Швейцария.
«Новартис» в России. Группа компаний «Новартис» ведет свою историю в России с 1860-х гг. и сегодня 
является одним из лидеров на российском фармацевтическом рынке. В декабре 2010 года группа 
компаний «Новартис» объявила о запуске в России стратегической инвестиционной программы общим 
объемом 500 млн. долл. США, рассчитанной на пятилетний период и направленной на реализацию 
трех задач: строительство завода в Санкт-Петербурге, сотрудничество в научно-исследовательской 
сфере и совершенствование системы здравоохранения.
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ОМРОН, Япония
125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4

телефон: +7 (495) 987-18-92, 987-18-93
электронная почта: info@csmedica.ru

www.csmedica.ru

OMRON Healthcare – мировой лидер в производстве медицинского оборудования для профилактики 
и лечения болезней цивилизации, таких как артериальная гипертония, сахарный диабет, ожирение, 
метаболический синдром, бронхиальная астма и ХОБЛ. Изготовленные с использованием самых 
передовых технологий приборы OMRON помогают строить новую жизнь и контролировать факторы 
риска. Продукция OMRON представлена  глюкометрами, тонометрами, шагомерами,  небулайзерами, 
пикфлоуметрами, электронными термометрами, массажерами, жироанализаторами. Точность и 
надежность медицинской техники  OMRON подтверждена Европейской директивой по медицин-
скому оборудованию 93/42/ЕЕС (MDD) – СЕ 0197 и международными протоколами клинических 
испытаний: AAMI, BHS, IP, EHS.

ОАО «Отисифарм», Россия
141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5Б

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

www.otcpharm.ru

ОАО «Отисифарм» — компания, образовавшаяся в результате выделения брендированного безре-
цептурного бизнеса из крупнейшей российской фармацевтической компании ОАО «Фармстандарт». 
Под управлением ОАО «Отисифарм» находится портфель самых популярных в безрецептурных 
препаратов отечественного производства, таких как Арбидол®, Афобазол®, Амиксин®, Пенталгин®, 
Флюкостат®, Компливит® и др. ОАО «Отисифарм» занимается продвижением и продажей безрецеп-
турных лекарственных препаратов 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 27 препаратов, которые 
представлены в наиболее значимых терапевтических категориях коммерческого сегмента фарма-
цевтического рынка России. Производство продукции компании осуществляется на промышленных 
площадках по производству лекарственных средств ОАО «Фармстандарт», где внедрена, функци-
онирует и постоянно совершенствуется система управления качеством: ОАО «Фармстандарт-Лек-
средства», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» и ЗАО «ЛЕККО». 
На всех предприятиях ОАО «Фармстандарт» , где производятся лекарственные средства компании 
ОАО «Отисифарм» внедрена, функционирует и постоянно совершенствуется система управления 
качеством. Действующая система управления качеством разработана и внедрена строго в соответс-
твии 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».

ООО «ПИК-ФАРМА», Россия
125047, Москва, Оружейный переулок, д. 25 стр. 1

телефон: +7 (495) 925-57-00
электронная почта: pikfarma@pikfarma.ru

www.pikfarma.ru
видеоканал: youtube.com/pikfarma

ПИК-ФАРМА - одна из первых инновационных отечественных фармацевтических компаний. В состав 
компании входят подразделения по разработке, регистрации, производству, продвижению и реали-
зации современных, эффективных лекарственных препаратов. Компания выпускает метаболические, 
сердечно-сосудистые и ноотропные лекарственные средства, которые на практике доказали свою 
эффективность при лечении и профилактике широкого спектра заболеваний. Выпуск продукции 
осуществляется на собственных производственных мощностях, отвечающих европейским стандартам 
качества в сфере фармацевтического производства.
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ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», Россия
191119, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 112

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

электронная почта: ovd@polysan.ru, 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 меди-
цинскую 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, премии «Золотой Меркурий» в области предпринимательской 
деятельности, премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству. Собственный фармацев-
тический завод расположен в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP Евросоюза. В 2012 
году состоялось открытие 2-й очереди фармзавода. В настоящее время ПОЛИСАН приступает 
к созданию собственного научно-исследовательского комплекса. Рынки сбыта: Россия, страны 
СНГ, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки

ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о., Чешская Республика
115193, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99

телефон/факс: +7 (495) 665-61-03
электронная почта: promedcs@promedcs.ru

История фармацевтической компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» берет отсчет в 1989 году, когда 
она была организована в Праге. В настоящее время компания производит и поставляет на рынки 
более 20 стран свыше 40 современных лекарственных препаратов различных терапевтических 
групп. Производственные мощности компании отвечают высшим европейским стандартам 
GMP, GCP, GLP, ISO/DIS 9001:2001 Богатый опыт и коммерческий успех на рынках Центральной и 
Восточной Европы обеспечили компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» высокую привлекательность 
для партнерского сотрудничества. Поэтому кроме производства и реализации собственных 
препаратов (Пропанорм, индап, моносан и др.) компания обладает эксклюзивными правами 
на продвижение лекарственных препаратов других Европейских фирм-производителей. В 
сфере кооперации «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» представляет интересы свыше десяти фармпро-
изводителей, среди которых такие крупные производители Евросоюза, как DOLORGIT, PFLEGER 
(Германия) и LICONSA (Испания). Мы хотим сделать мир более здоровым и счастливым. Наша 
миссия – производить и выпускать на рынок только высококачественные, эффективные, безо-
пасныеантиаритмические препараты по доступным ценам.

РЕКИТТ БЕНКИЗЕР ХЭЛСКЭР
123022, Россия, Москва, ул. Кожевническая, д. 14

телефон: +7 (495) 961-25-65
факс: +7 (495) 961-25-66

www.rb.com
«Reckitt Benckiser Healthcare» – мировой производитель безрецептурных лекарственных препа-
ратов. Основные направления деятельности  – обезболивающие и жаропонижающие средства 
(«Нурофен», «Нурофен для Детей»), препараты от боли в горле («Стрепсилс»), средства для ухода 
за кожей («Клерасил»), препарат против изжоги («Гевискон»). Нурофен – эффективное болеу-
толяющее, и противовоспалительное средство, активным действующим веществом которого 
является ибупрофен. «Нурофен для Детей» – жаропонижающее и болеутоляющее средство для 
детей. Выпускается в форме суспензии, суппозиториев и таблеток. Разрешен к применению с 3 
месяцев (таблетки – с 6 лет). Препарат снижает высокую температуру тела, облегчает головную 
и зубную боли, боли в ушах и горле, действуя до 8 часов. Гевискон – препарат от изжоги с уни-
кальным механизмом действия, не влияет на нормальный процесс пищеварения. Стрепсилс 
– уникальное средство от боли в горле для детей и взрослых. Антисептические компоненты 
Strepsils обладают широким спектром антибактериального действия, что позволяет добиться 
высокого эффекта при лечении заболеваний горла.
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Ромфарм Компани, Румыния
121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2а, стр. 204, офис 623

телефон/факс: +7 (495) 269-00-39
электронная почта: rompharm@mcn.ru

www.rompharma.ru
«Rompharm Company»  - это производство высококачественных лекарственных препаратов, удов-
летворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов, соответствует европейскому 
стандарту GMP. Визитной карточкой компании является оригинальный инъекционный хондропро-
тектор АЛФЛУТОП с доказанной эффективностью в плацебо контролируемых  исследованиях  в   
терапии ДДЗ (остеоартроза, остеохондроза).  По данным независимых агентств Алфлутоп входит 
в ТОП-10 препаратов. С 2012 года вышла новая форма АЛФУТОПА — 2мл №5 в преднаполненных 
шприцах  для внутрисуставного введения. В портфеле компании представлены также МЕЛОФЛЕКС 
(мелоксикам, инъекционная форма)  - эффективное, безопасное, доступное купирование болевого 
синдрома при ДДЗ (остеоартрозы и остеоартрозы); ДИАФЛЕКС (диацереин, капсулы) — эффектив-
ный современный НПВП с хондропротективным действием и с длительным последействием при 
ДДЗ; НООХОЛИН (холина альфосцерат, инъекционная форма) — ноотропное и нейропротекторное 
средство; КЕТОРОЛАК Ромфарм (инъекционная форма) — современный и доступный инъекци-
онный анальгетик,  оказывающий мощное воздействие на широкий спектр болевых синдромов; 
АРКЕТАЛ (кетопрофен, инъекционная форма) — НПВП с быстрым анальгезирующим эффектом 
и выраженным противоспалительным действием. ЭЛАФРА (лефлуномид) — препарат базисной 
терапии для терапии ревматоидного артрита, производится по заказу «Rompharm Company» в 
Германии на заводе Хаупт Фарма, Мюнстер. 

Санофи, Россия
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22

телефон/факс: +7 (495) 721-14-00/11
электронная почта: info@sanofi.com 

www.sanofi.ru, www.sanofi.com
Санофи – один из глобальных интегрированных лидеров в области здравоохранения, в центре вни-
мания которого – потребности пациентов во всём мире. Санофи предлагает диверсифицированный 
портфель лекарственных средств, вакцин и инновационных терапевтических решений. Компания 
представлена в 100 странах на пяти континентах и насчитывает около 110 000 сотрудников в ми-
ре.  Санофи присутствует в России с 1970 года. Санофи предлагает пациентам в России обширный 
портфель оригинальных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препаратов в клю-
чевых терапевтических областях (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания центральной нервной системы, внутренние болезни, тромбозы, ветеринария, редкие 
заболевания), а также вакцины.

ЗАО «Северная Звезда» , Россия
188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский

телефон: +7 (812) 309-21-77
www.ns03.ru

ЗАО «Северная Звезда» динамично развивающаяся компания, которая работает на фармацевти-
ческом рынке России более 18 лет. За это время нам удалось построить современное производство 
готовых форм лекарственных средств и оснастить его в соответствии с мировыми стандартами GMP.
На сегодняшний день ЗАО «Северная звезда» производит более 50 препаратов. Все они отпускаются 
по рецепту врача и многие относятся к жизненно важным. Отдел научных разработок компании 
постоянно проводит исследования и перечень нашей продукции неуклонно расширяется. Наше 
предложение покрывает широкий спектр терапевтических областей и направлено, прежде всего, 
на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта: • Антигипоксанты 
(Тридукард® МНН Триметазидин МВ) • Антиаритмические средства (Амиодарон-СЗ) • Бета-адре-
ноблокаторы (Бисопролол, Небиволол) • Ингибиторы АПФ (Лизиноприл, Периндоприл, Рамиприл-СЗ) 
• Статины (Симвастатин-СЗ, Розувастатин-СЗ) • Антиагреганты (Клопидогрель) • Препараты желу-
дочно-кишечного тракта (Урсодез®  МНН Урсодезоксихолевая кислота), (Рабезол® МНН Рабепразол) 
• Гипотензивные средства центрального действия(Моксонидин) • Средство лечения эректильной 
дисфункции (Силденафил)
Цель нашего предприятия - производство качественных лекарственных препаратов по доступной цене.
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ПАО «Лаборатории Сервье», Франция
115054, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

телефон: +7 (495) 937-07-00
электронная почта: events@ru.netgrs.com

www.servier.ru

Компания Сервье, основанная в 1954 году в Орлеане Доктором Жаком Сервье, является лиди-
рующей независимой фармацевтической компанией Франции, представлена в 140 странах, 
насчитывает более 21 000 сотрудников в мире. 27% оборота компании инвестируется в научные 
исследования и разработки инновационных препаратов.
Сервье работает в России более 22 лет, входит в топ-10 ведущих фармацевтических компаний.
Сервье – одна из первых международных фармацевтических компаний, локализовавших про-
изводство на собственном предприятии в России: в 2007 г. был открыт GMP завод «Сердикс».

Си Эс Си» ЛТД, Италия
115478, Москва, Каширское  ш., д. 23, Дом Ученых ОНЦ , офис А

телефон: +7 (495) 324-96-40, 503-96-53
факс: +7 (495) 324-65-76

электронная почта: office@cscrussia.ru
www.cscrussia.info

Компания Си Эс Си – эксклюзивный представитель ряда европейских фармацевтических фирм-
производителей. Задачей является продвижение на российском рынке всех тех медикаментов, 
которые мировая фарминдустрия, и в особенности итальянская, уже эффективно представляют на 
европейском рынке. В числе компаний, которые длительное время плодотворно сотрудничают с 
Си Эс Си, такие как Анжелини Франческо (Италия), Италфармако (Италия), Поли Индустрия Кимика 
(Италия), Экспансьянс (Франция), Домпе (Италия), Лаборатори Балдачи (Италия), Фидия Фармацеу-
тици (Италия), Эдмонд Фарма (Италия). Продукция Си Эс Си может быть разделена по следующим 
фармацевтическим линиям: гинекологическая, пульмонологическая, ревматологическая, психи-
атрическая, наркологическая, неврологическая, гастроэнтерологическая, стоматологическая и др.

Такеда, Россия
119048, Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, Бизнес-Центр «Фьюжн Парк», этаж 4, 5

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

электронная почта: russia@takeda.com
www.takeda.com

«Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical Company 
Limited («Такеда») с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии 
и один из мировых лидеров индустрии, «Такеда» придерживается стремления к улучшению 
здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
«Такеда» имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно сильными пози-
циями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорастущих развивающихся рынках, 
включая Латинскую Америку, Россию-СНГ и Китай. Компания сосредотачивает свою деятельность 
на таких терапевтических областях, как: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, 
иммунные нарушения и респираторные заболевания, онкология и заболевания центральной 
нервной системы. «Такеда» занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных 
препаратов, 14 строчку рейтинга компаний в странах БРИК и 18 строку – в европейском рейтинге. 
В России компания входит в top-10 ведущих фармацевтических компаний по объему продаж.
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ООО «Тева», Россия
119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1  

телефон: +7 (495) 644-22-34
факс: +7 (495) 644-22-35

www.tevapharm.com

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой фармацевтической индустрии. 
Компания стремится повысить доступность качественного здравоохранения за счет разработки, 
производства и продвижения на рынке  воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), 
а также инновационных и специализированных препаратов и активных фармацевтических суб-
станций. Teva является ведущим мировым производителем воспроизведенных лекарственных 
средств, штаб-квартира компании расположена в Израиле. Продуктовый портфель компании 
составляет более 1000 молекул, а ее отделения работают в 60 странах. Teva специализируется 
в таких областях, как заболевания центральной нервной системы, боль и респираторные за-
болевания, а также в некоторых других областях. В компании по всему миру работает более 
45 тысяч сотрудников. Объем продаж  по итогам 2013 года достиг 20,3 миллиарда долларов.
Teva в России. Teva является одной из ведущих фармацевтических компаний на российском 
рынке. Продуктовый портфель включает около 300 лекарственных форм под хорошо извест-
ными наименованиями. С момента открытия представительства в России в 1995 г. ООО «Тева» 
стала одним из самых динамично развивающихся международных подразделений компании. 
В настоящее время в Ярославле продолжается строительство нового завода по производству 
современных лекарственных препаратов компании Teva. Новое производство будет выпускать 
1 миллиард таблеток в год.

Фармамед.РФ, Россия
194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 19А

телефон: +7 (812) 647-02-46
электронная почта: marketing@farmamedspb.ru 

www.фармамед.рф

Фармамед.РФ – российская фармацевтическая производственная компания. 
Компания производит и поставляет на российском рынке:
Лекарственные препараты:
• Валемидин – седативный и спазмолитический лекарственный препарат растительного про-
исхождения • Изакардин – изосорбида динитрат в двух формах выпуска: спрей и концентрат 
для приготовления раствора для инфузий • Нитроспринт – нитроглицерин в спреевой форме 
• Нитроглицерин в таблетках • Димексид гель – диметилсульфоксид
Активные фармацевтические субстанции: • Этилметилгидроксипиридина сукцинат • Холина 
альфосцерат • Мельдоний • Субстанции под заказ

ФАРМАСОФТ, Россия
109052, Москва, ул. Смирновская, д. 4а, стр. 3

телефон/факс: +7 (495) 626-47-55
электронная почта: pharmasoft@pharmasoft.ru

www.pharmasoft.ru, www.mexidol.ru

Компания "Фармасофт" является владельцем интеллектуальной собственности на лекарственный 
препарат «Мексидол®» – оригинальный отечественный антиоксидант и антигипоксант с широким 
спектром фармакологических эффектов. Благодаря своим наиболее значимым клиническим 
эффектам – ноотропному, вегетостабилизирующиму, анксиолитическому и противосудорожно-
му - Мексидол®  широко применятся в неврологии, терапии, психиатрии, наркологии, хирургии 
других областях медицины. Эксклюзивным дистрибьютором фармацевтических препаратов 
компании «Фармасофт» является компания ООО «Векторфарм».
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ОАО «Фармстандарт», Россия
141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5Б

телефон: +7 (495) 970-00-30
факс: +7 (495) 970-00-32

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

ОАО «Фармстандарт» — лидирующая фармацевтическая компания в России, занимающаяся 
разработкой и производством современных качественных доступных лекарственных препаратов, 
удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов.
Наиболее известными препаратами компании на сегодняшний день являются Арбидол®, Компливит®, 
Пенталгин®, Милдронат®, Акорта®, Блоктран®. 
Более 120 препаратов  компании входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарс-
твенных препаратов.

ФОРТ, Россия 

127254, Москва, ул. Добролюбова, д.3, стр.1, офис 103 Бизнес-центр «Бастион»
телефон: +7 (495) 604-48-56

факс: +7 (495) 604-48-56
www.fort-bt.ru

Компания ФОРТ,основанная в 2006 году – это крупнейший в Восточной Европе биотехнологический 
инновационный комплекс по  разработке, внедрению и производству отечественных лекарственных 
средств в соответствии со стандартами GMP . Компанией ФОРТ разработана и внедрена вакцина для 
профилактики сезонного гриппа УЛЬТРИКС® (Евразийский Патент №016866) инактивированная расщеп-
ленная вакцина .Штаммовый состав вакцины Ультрикс® соответствует рекомендациям ВОЗ: содержит 
по 15 мкг гемагглютинина вируса гриппа каждого штамма (А/H1N1, A/H3N2, B), всего 45 мкг. Вакцина 
не содержит консервантов, выпускает в удобной форме – ампулы и преднаполненные шприцы. Эпиде-
миологическая эффективность и безопасность вакцины Ультрикс® доказана в результате масштабных 
клинических исследований с участием свыше 10 тысяч добровольцев Применение вакцины Ультрикс®  
формирует стойкий иммунитет к инфекции, не вызывает побочных эффектов.Хорошая переносимость 
дает основания рекомендовать вакцину Ультрикс® для ежегодной профилактической вакцинации широких 
слоев населения против гриппа, в первую очередь лиц повышенного риска инфицирования и заболевае-
мости гриппом и ОРВИ, лиц старше 60 лет, имеющих вторичные иммунодефицитные состояния. Ведущие 
Российские Специалисты считают, что новая отечественная вакцина последнего поколения  УЛЬТРИКС® 
позволит расширить список отечественных эффективных и безопасных препаратов для специфической 
профилактики гриппа и обеспечить доступный объем вакцины в период развития пандемий.

ООО «Фрезениус Каби», Россия
125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9

телефон: + 7 (495) 988-45-78
факс: +7 (495) 988-45-79

электронная почта: freka@fresenius-kabi.ru
www.fresenius-kabi.ru, www.fresenius-kabi.com

 Фрезениус Каби является мировым лидером, ведущим разработчиком и производителем препаратов 
клинического питания, инфузионной  и химиотерапии,  также постоянно внедряет новые технологии 
в области анестезиологии, неотложной медицины, интенсивной терапии критических состояний, 
нефрологии, онкологии. Фрезениус Каби создает продукты и технологии, необходимые людям для 
лечения и спасения пациентов как в критических ситуациях, так и для медицинской помощи хрони-
чески больным людям в стационаре и на дому. Ряд препаратов компании являются уникальными, 
широко применяются в клинической практике, в том числе и для лечения хронической почечной 
недостаточности (кетоаналоги аминокислот).
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Хайгланс Лабораториз, Индия
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 13 А, стр. 3

телефон/факс: +7 (495) 940-33-96, 940-33-97, 940-33-98
электронная почта: rus@higlance.ru

www.higlance.ru

Компания HiGlance Laboratories Pvt. Ltd. (Индия) - один из ведущих мировых производителей 
и экспортеров фармацевтической продукции. В широком ассортименте компания поставляет 
препараты, предназначенные для лечения основных проблемных заболеваний: инфекций 
(включая туберкулез) и инфестаций; аллергии; заболеваний ЦНС, опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной систем; нарушений питания, 
метаболических и эндокринных расстройств (включая сахарный диабет).
Система управления качеством компании Хайгланс Лабораториз Пвт. Лтд. сертифицирована по 
стандарту 9001:2008, GMP EU, WHO GMP и Производство контролируется автоматизированной 
системой управления BMS всемирно известная компания Siemens, что свидетельствует о вы-
сочайшем качестве продукции и услуг компании. Это позволяет экспортировать продукцию во 
многие страны мира. Выпускаемая компанией HiGlance продукция соответствует требованиям 
Фармакопеи США, Европейской Фармакопеи и Британской Фармакопеи. Компания Хайгланс 
принимает участие в реализации программ Всемирной Организации Здравоохранения по 
борьбе с наиболее актуальными болезнями человека.

ЗАО «МБНПК «Цитомед», Россия
191023, Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 2, литера Г

телефон/факс: +7 (812) 315-88-34
электронная почта: marketing@cytomed.ru

www.cytomed.ru
 
Медико-биологический научно-производственный комплекс «ЦИТОМЕД» – одна из первых 
отечественных фармацевтических компаний-производителей, кторая работает на фармацев-
тическом рынке России с 1989 года.
ЗАО «Цитомед» в числе первых начал поддержку научных разработок в области отечественной 
биохимии и фармакологии, организацию производства оригинальных российских препаратов.
За 20 лет честного и безупречного труда были разработаны и внедрены во врачебную практику:
Тимоген спрей и в ампулах — иммуномодулятор для лечения иммунодефицитных состояний
Простатилен лиофилизат и свечи — препарат для лечения заболеваний предстательной железы
Цитовир для взрослых и детей  - препарат для профилактики и лечения гриппа и ОРЗ
Тимоген крем - препарат для лечения атопического дерматита.
Все лекарственные препараты компании производятся на современном высокотехнологичном 
оборудовании из качественного сырья на основе современных технологий и исключительно 
по стандартам GMP.

STADA CIS, Германия
119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4

телефон: +7 (495) 797-31-10
факс: +7 (495) 797-31-11

электронная почта: marketing@stada.ru
www.stada.ru

STADA CIS – российский холдинг в составе международного концерна STADA AG, объединяю-
щий ведущие отечественные и международные фармкомпании: НИЖФАРМ, МАКИЗ-ФАРМА, 
Grunenthal и Hemofarm. Все производства холдинга сертифицированы по GMP. На сегодняшний 
день объединенный продуктовый портфель STADA CIS включает более 150 наименований ЛС 
различных АТС-классов и форм выпуска как собственного производства, так и производимых 
на других площадках группы компаний STADA. Основные направления продуктового портфеля 
– препараты, использующиеся в кардиологии, гастроэнтерологии, дерматологии, гинекологии, 
урологии, ревматологии и педиатрии.
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Представительство Закрытого акционерного  
общества "Фармацевтический завод ЭГИС"  

(Венгрия) г. Москва
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

телефон: +7 (495) 363-39-66
факс: +7 (495) 789-66-31

электронная почта: moscow@egis.ru
www.egis.ru

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» – один из ведущих фармацевтических производителей в 
Центральной и Восточной Европе. Ассортимент продуктового насчитывает 560 лекарственный 
препарат,  большая доля которого принадлежит к таким областям медицины как кардиология, 
неврология, психиатрия, аллергология, дерматология, урология и гинекология. Хитами продаж 
в разных странах мира являются такие препараты компании, как «Супрастин», «Эгилок», «Эгит-
ромб», «Грандаксин», «Галидор», «Сорбифер Дурулес», «Луцетам», «Бетадин» и многие другие.

ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», Россия
121357, Москва, ул. Верейская, д. 17

телефон: +7 (495) 937-33-44
факс: +7 (495) 937-55-66

электронная почта: info@and-rus.ru
www.and-rus.ru

Компания  «ЭЙ энд ДИ РУС» - дочерняя компания транснациональной японской корпорации 
A&D (основанной в 1977 году в Токио), одного из главных мировых производителей японской 
медицинской техники для профессионального и домашнего использования. Ориентирами в 
работе компании на протяжении многих десятилетий остаются высокое качество продукции, 
инновации и чуткое реагирование на запросы российских потребителей. Миссия компании 
- улучшить качество жизни россиян путем продажи высококачественных японских товаров.

ООО «ЭкоФармИнвест», Россия
109316, Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 6

телефон: +7 (495) 777-41-17
факс: +7 (495) 674-59-64

электронная почта: info@ephi.ru
www.mexicor.ru

Основанная в сентябре 2000 года фармацевтическая компания «ЭкоФармИнвест» является 
отечественной компанией полного цикла, осуществляющей разработку, производство и 
внедрение исключительно инновационных субстанций и лекарственных средств. Одним из 
наиболее эффективных препаратов, разработанных нами, является препарат МЕКСИКОР®, 
предназначенный для лечения и профилактики ИБС, острого коронарного синдрома, нарушений 
кровоснабжения головного мозга.
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Журнал «Фарматека», Россия
117420, 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

 
Журнал «Фарматека» публикует материалы по общим и частным  проблемам фармакотерапии 
различных заболеваний,  предназначен для практикующих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов.
Тематические номера  посвященны вопросам фармакотерапии по различным  направлениям 
медицины, а так же публикуются клинические руководства и рекомендации для семейных врачей. 
Освещаются вопросы регистрации лекарственных средств, регулирования лекарственного рынка 
и безопасности применения лекарств, а также методологические обоснования их применения.
Тираж 25 350 экз. Сертифицирован Национальной Тиражной Службой
Периодичность – 20 номеров в год.
Объем от 80 полос.
 

Газета «Медицинский вестник», Россия
117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57

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

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

 
Газета российского врача.
Основана в 1861г., возобновлена в 1994г.
Профессиональное еженедельное издание для практикующих врачей, главврачей, руководи-
телей сферы здравоохранения.
Формат – А3, объем от 24 страниц, печать полноцветная.
Тираж 25000 экземпляров, сертифицирован Национальной тиражной службой России. Выпуски 
тематические, представлены на всех значимых мероприятиях в мире медицины.
 

Журнал «Архивъ внутренней медицины», Россия
Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Творческих Решений»

115114, Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1
телефон: +7 (495) 775-01-52, 775-01-56
электронная почта: info@medarhive.ru

 
«Архивъ внутренней медицины» - официальное издание Российского научного медицинского 
общества терапевтов. Научно-практический журнал интерактивного формата для терапевтов и 
врачей смежных специальностей. Тираж – 10 000 экземпляров, сертифицирован Национальной 
Тиражной Службой.
Главный редактор - Юрий Борисович Белоусов, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН.

Средства профессиональной информации и коммуникации
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ЗАО «Видаль Рус», Россия
197078, Москва, Красноворотский проезд, д.3, стр. 1

телефон: +7 (499) 975-12-53
электронная почта: vidal@vidal.ru

www.vidal.ru
Справочник Видаль на сегодняшний день является ведущим провайдером профессиональной 
информации на фармацевтическом рынке Евразийского экономического союза, в России, Бе-
лоруссии и  Казахстане, и наиболее полным источником достоверной и этичной информации о 
лекарственных препаратах. Независимое британское медицинское издание Martindale признало 
российское издание VIDAL «лекарственные препараты в России» самым объективным источни-
ком информации на национальном фармацевтическом рынке. Справочник Видаль издается в 
России с 1995 года. Около 65% тиража Справочника Видаль бесплатно рассылается врачам по 
Базе Данных нашего издательства. Широкая линейка справочников серии «Специалист» поз-
воляет ежегодно обеспечивать тысячи врачей различных специальностей России, Белоруссии 
и Казахстана доступной, научно обоснованной и полной информацией о современных лекарс-
твенных средствах – независимо от места работы врачей и их удаленности от медицинских и 
научных центров. «Справочник международных наименований» Видаль является уникальным 
источником информации, как для врачей, так и работников аптек. Такие сервисы Видаль, как обу-
чающие материалы для пациентов KRAMES STAYWELL, мирового лидера в подготовке обучающих 
пособий для пациентов, дают возможность врачу помочь пациенту и его близким справляться 
с существующими проблемами со здоровьем, улучшая качество жизни больного. Крупнейший 
медицинский портал www.vidal.ru стал первой медицинской онлайн- энциклопедией для врачей 
и пациентов, объединяя информацию о лекарственных средствах, заболеваниях и их симпто-
матике, о медицинских учреждениях и аптеках. По оценкам исследовательской компанией TNS 
аудитория портала сегодня насчитывает более  миллиона уникальных посетителей в месяц.
  

Портал cmedu.ru, Россия
127994, Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1

телефон: +7 (495) 650-61-50
электронная почта: cmedu@mail.ru

www.cmedu.ru
Вас приветствует портал непрерывного медицинского образования для врачей www.cmedu.
ru Создание обучающего видеоконтента, полезного врачам при повышении квалификации - 
наша основная цель. За прошедшие два года мы провели более сотни  обучающих вебинаров, 
онлайн-трансляций различных медицинских конференций, симпозиумов, круглых  столов, 
взяли эксклюзивные интервью у главных медицинских специалистов. Свидетельством нашего 
профессионализма являются в первую очередь благодарные отзывы врачей - участников органи-
зованных нами интернет - мероприятий Портал www.cmedu.ru работает в тесном  партнерстве 
с профессиональной социальной сетью для врачей www.medtusovka.ru. На «Медтусовке» врачи 
могут получать различную медицинскую информацию: читать научные статьи, новости, узнавать 
о предстоящих медицинских мероприятиях, просматривать врачебные вакансии, а также обме-
ниваться с коллегами профессиональным опытом. Также пользователи «Медтусовки» имеют 
неограниченный доступ ко всем видеоматериалам, подготовленным порталом www.cmedu.ru
 

Журнал «iDoctor», Россия
117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57

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

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

iDoctor – современный журнал поликлинического врача.
В каждом номере издания публикуются статьи, ориентированные на разные специальности, 
как правило, их не менее восьми (кардиология, гастроэнтерология, педиатрия, хирургия, он-
кология, дерматология, неврология, пульмонология, гинекология и т.д.).
Помимо статей о заболеваниях и методах лечения, размещаются статьи на тему этики и пси-
хологии взаимодействия с пациентами и коллегами, а также статьи, затрагивающие кадровые 
и юридические вопросы, конкурсы и примеры клинических случаев.
Тираж – 25 000 экз.





72

Клуб практикующих врачей iVrach.com, Россия

129090, Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1, БЦ «Каланчевская Плаза»
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 Networks in Health.
Основные задачи Клуба - способствовать профессиональному общению и повышению качества ин-
формационного обеспечения докторов. На сайте публикуется информация по безопасности лекарств, 
клинические разборы,  в рамках «Журнального Клуба» обсуждаются научные публикации. Также 
врачам предлагается бесплатный курс изучения медицинского английского.

 

Проект MDTUBE, Россия
телефон: +7 (495) 585-73-71

электронная почта: customer@mdtube.ru
www.mdtube.ru

 
Проект MDTUBE (www.mdtube.ru) - медицинский видеопортал и уникальная площадка для проведе-
ния on-line мероприятий - источник передовой медицинской информации! Быстрое инновационное 
доведение информации до целевой аудитории - Веб-конференции, on-line трансляции Школ, Конгрес-
сов, Совещаний экспертов. MDTUBE - расширяет географию, увеличивает покрытие, бережет время, 
экономит бюджет!
 

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
www.vrachirf.ru

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ» – закрытое профессиональное интернет-сообщество, 
объединяющее более 460 тыс. пользователей с высшим медицинским и фармацевтическим обра-
зованием. Проект включает в себя функции социальной сети и концепцию едитейлинга: кабинеты 
компаний, досье препаратов, профили представителей, публикации фирм, собственные площадки 
во всех популярных социальных сетях и еженедельная е-mail рассылка создают новые возможности 
информирования врачей о свойствах препаратов с использованием каналов социальных медиа. Кроме 
этого, в проект интегрированы справочник лекарственных средств издательства РЛС и нозологическая 
классификация МКБ-10.
Все регистрирующиеся пользователи проверяются на наличие высшего медицинского или фармацевти-
ческого образования по разнообразным открытым источникам, а также по базе данных «Врачи России», 
много лет собираемой издательством РЛС при распространении своих справочников. Отсутствующие 
в базе врачи подтверждают профессиональную принадлежность, предоставляя электронную копию 
диплома или действующего сертификата специалиста.
В 2011 году проект получил высокую оценку IT-экспертов – сообщество «Врачи РФ» вошло в состав 
инновационного центра «Сколково».
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«Мир Врача», Россия
105005, Москва, ул. Бауманская, д. 16, стр. 1
телефон: +7 (495) 661-15-54
электронная почта: support@mirvracha.ru
www.mirvracha.ru
 
«МирВрача» - крупнейший профессиональный портал, объединяющий более  90 000 врачей. Самая 
важная информация, необходимая для ежедневной медицинской практики - на страницах «МирВра-
ча»: актуальные медицинские новости, переводные статьи из зарубежных источников, стажировки и 
медицинские вакансии, полный каталог лекарственных препаратов, стандарты лечения и рекоменда-
ции, клинические исследования и медицинские калькуляторы. «МирВрача» - уникальная площадка 
для профессионального общения между врачами: обсуждения клинических случаев, обмена опытом, 
повышения своего профессионального уровня, дискуссий на различные медицинские темы, авторские 
блоги врачей. «МирВрача» предоставляет эксклюзивный сервис E-Detailing, основанный на опыте и 
технологии крупнейшего мирового разработчика.
«МирВрача» - Ваше пространство в интернете. Бесплатно и только для врачей. Присоединяйтесь!
 

Журнал «Hi+Med», Россия
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, офис 3501
телефон: +7 (495) 234-07-34
www.himedtech.ru
 
Журнал «HI+MED». Высокие технологии в медицине» - уникальное издание для широкого круга спе-
циалистов в области здравоохранения врачей-диагностов, клиницистов, главных врачей ЛПУ, специа-
листов профильных министерств и ведомств, организаторов системы здравоохранения, менеджеров 
медицинских и фармацевтических компаний.
Проект посвящен освещению фундаментальных и прикладных вопросов внедрения новых технологий 
в практическую область здравоохранения.
 

Интернет Сессия, Россия
www.internist.ru

Интернет Сессия и крупнейший научный интернет портал internist.ru - всероссийская общественная 
система дистанционного профессионального образования врачей, студентов и других специалистов 
здравоохранения.
Поддерживается основными научными, профессиональными общественными организациями. Су-
ществует с 2001 года.
Интернет Сессия и портал internist.ru - это эффективный инструмент обмена медицинской информацией 
и повышения уровня квалификации врачей посредством компьютерных, спутниковых, телевизионных 
сетей.
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Журнал «Аптечное дело» (ООО «Русское  
Медицинское Издательство»), Россия

123022, Москва, Столярный пер., д. 3, корп. 34
телефон: +7 (495) 781-07-69, 781-07-68

www.a-delo.ru
 
Журнал «Аптечное дело» - ежемесячное профессиональное издание для врачей и работников 
аптек (провизоров, фармацевтов, директоров).
Журнал «Аптечное дело» существует 15 лет на рынке и является лидером среди фармацевтических 
изданий. Издание доставляется бесплатно курьером в руки первостольников и заведующих аптек.
География распространения: города-миллионники, Москва, Санкт-Петербург.
Журнал активно распространяется на самых крупных медицинских и фармацевтических мероп-
риятиях. Тираж - 30 000 экз.
 

Журнал «Больница – все для ЛПУ», Россия
129344, Москва, ул. Верхоянская, д.18, к. 2

телефон: +7 (495) 616-48-00, 221-76-48
электронная почта: medalfavit@mail.ru

www.medalfavit.ru
 
Журнал «Больница – все для ЛПУ», серии «Медицинский алфавит» - научно-практический ре-
цензируемый журнал. Содержит рубрику «Школа практикующих врачей», в которой знакомит 
специалистов первичного звена с новыми методами диагностики и схемами лечения; дает инфор-
мацию о новых фармпрепаратах и методиках применения; оценивает результаты клинических 
испытаний новых препаратов; на страницах журнала известные врачи делятся практическим 
опытом. Целевая аудитория: врачи широкого профиля, специалисты по направлениям, главные 
врачи, заведующие отделениями, научные сотрудники, руководители здравоохранения. Полно-
текстовая версия в Научной Электронной библиотеке eLibrary.ru
 

Научно-практический медицинский  
рецензируемый журнал «Доктор.Ру», Россия

 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а, а/я 52
телефон:+7 (495) 580-09-96

факс: +7 (495) 580-09-96
электронная почта: reception@rusmg.ru

www.medicina-journal.ru
 
Научно-практический медицинский рецензируемый журнал «Доктор.Ру» — издание специали-
зированной прессы для врачей. Издается с 2002 г. Включен в Перечень ВАК.
Целевая аудитория — практические врачи, специалисты научно-исследовательских институтов и 
клиник, студенты и преподаватели медицинских вузов, руководители муниципальных и областных 
органов управления здравоохранением.
Распространяется бесплатно:
по базе подписчиков «Доктор.Ру»;
на медицинских мероприятиях;
через Российскую книжную палату;
через библиотеки; в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru доступны полные тексты статей.
Подписка через Агентство «Роспечать»
Тираж — 5 000–10 000 экземпляров.
Периодичность — 10 номеров в год по 13 тематикам.
Журнал «Доктор.Ру» призван содействовать обмену профессиональной медицинской информа-
цией и повышению квалификации работников всех звеньев системы здравоохранения. Публикуя 
качественные, актуальные материалы, способствовать росту уровня медицинских услуг, укреплению 
здоровья населения и улучшению качества жизни в российском обществе.
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Журнал «Земский врач»  
(Издательский дом «Логос Пресс»), Россия
телефон: +7 (495) 689-05-75
факс: +7 (495) 220-48-16
электронная почта: info@logospress.ru
www.logospress.ru

Журнал  «Земский врач»  - научно-практическое издание для врачей
первичного звена и врачей общей практики.
• Входит в перечень ВАК
• Тираж издания -  20 000 экз.
• Форма распространения – бесплатная рассылка и подписка
• Периодичность –  6 номеров в год
• Члены редакционной коллегии журнала – Главные региональные специалисты по общей 
врачебной практике РФ.
 

Журнал «Кардиология», Россия
117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
телефон: +7 (495) 786-25-57, (495) 334-24-29
электронная почта: reklama@bionika-media.ru,  kruglova@bionika.ru
www.cardio-journal.ru
 
Журнал "Кардиология" - научно-практическое периодическое издание, основан выдающимися 
учеными академиками АМН СССР А.Л. Мясниковым и П.Е. Лукомским, издается с 1961 года.
Журнал осуществляет информационную и издательскую поддержку Федерального агентства 
здравоохранения и социального развития и Всероссийского научного общества кардиологов.
В журнале публикуются статьи, проходящие отбор на основе высоких научных и клинических 
критериев. Главный редактор Ю. Н. Беленков
Распространение – по подписке и на специализированных мероприятиях.
Периодичность – 12 выпусков в год.
Тираж журнала – 5000 экз.
Объем журнала – от 96 полос.
Формат А4

 

«Кто есть Кто в медицине», Федеральный  
специализированный журнал, Россия
107023, Москва, пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
телефон/факс: (499) 704-04-24,  (495) 962-12-22
электронная почта: journal@kto-kto.ru
www.kto-kto.ru
 
Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ здравоохра-
нения,  развития современных медицинских технологий, совершенствования организационной 
деятельности, поиска эффективных инновационных  решений, служит инструментом в кадровой 
политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, обеспечивающих 
прогресс и профессиональный успех отечественной медицины.
Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу на  www.ktovmedicine.ru
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Медицинский научно-практический журнал  
«Лечащий Врач», Россия

123056, Москва, Электрический пер., д. 8 стр. 3
телефон: +7 (495) 956-33-06

факс: +7 (499) 253-92-04
электронная почта: esergeeva@osp.ru

www.lvrach.ru
 
Тираж: 50 000 экземпляров
География распространения: Москва – 28%, регионы – 72%.
Собственная региональная сеть распространения охватывает 21 крупный город России, а также 
страны СНГ и Дальнего Зарубежья.       
«Лечащий Врач» - лидирующий научно-практический медицинский журнал. Статьи  лучших 
врачей России для тех, кто постоянно повышает свой профессиональный уровень. Новости 
медицинского и фармацевтического рынков. Расписание циклов повышения квалификации 
для врачей всех специальностей. Анонс самых интересных и значимых медицинских форумов 
года. Журнал рекомендован Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК).
Целевая аудитория
Врачи широкого профиля, узкие специалисты, главные врачи, заведующие отделениями, 
ректоры вузов, заведующие кафедрами и преподаватели медицинских учебных заведений, 
руководители здравоохранения.
Сегодня сайт журнала привлекает более 6 000 уникальных посетителей в день.

«Медицинский алфавит», 
cерия журналов, Россия

129344, Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к. 2
телефон: +7 (495) 616-48-00, 221-76-48
электронная почта: medalfavit@mail.ru

www.medalfavit.ru

«Медицинский алфавит» - научно-практический рецензируемый журнал. Является междис-
циплинарным информационным  научным изданием, включен в РИНЦ (сдан в ВАК и Scorpus). 
Журнал выходит в виде тематических серий, которые курируют специалисты по профилю. 
Серии ежеквартальные: «Фармакотерапия», «Кардиология», «Диагностическая радиология», 
«Неотложная медицина», «Больница», «Стоматология», «Современная лаборатория», «Эпи-
демиология и Гигиена» и др. В редакционный совет входят специалисты известные в стране и 
в мировом научном сообществе.
 

Издательство «Медиа Медика»,  Россия
127055, Москва, а/я 37

телефон: +7 (495) 926-29-83
электронная почта: media@con-med.ru

www.consilium-medicum.com
 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная в 1999 г., хорошо известна всем российским врачам. 
Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши доктора в течение многих лет бесплатно получают 27 
периодических профессиональных  изданий для постдипломного образования специалистов 
разных направлений медицины, а также книги, справочники и методические руководства.
Мы активно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих ученых медиков  страны, а также со всеми 
крупными фармацевтическими компаниями, работающими на российском рынке.
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Издательство «Медиа Сфера», Россия
127238, Москва, Дмитровское ш., д. 46, к. 2
телефон: +7 (495) 482-43-29
факс: +7 (495) 482-43-12
электронная почта: info@mediasphera.ru
www.mediasphera.ru
  
Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших российских медицинских издательств. 
Основано в 1993 году группой видных российских ученых-медиков. Наши журналы распро-
страняются по подписке, а также на специализированных форумах и выставках. Издательство 
выпускает 25 рецензируемых научно-практических медицинских журнала, 22 из которых вклю-
чены в перечень ВАК. Многие из них представлены в международных библиографических базах 
данных MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ, в том числе «Терапевтический 
архив», «Профилактическая медицина», «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсако-
ва», «Клиническая дерматология и венерология», «Проблемы эндокринологии», «Российский 
вестник акушера-гинеколога».
 

МЕДИЗДАТ, издательство (ООО ИД «Панорама»)
127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2
телефон: +7 (495) 664-2790
электронная почта: krasnova@panor.ru
www.medizdat.com
 
Издательство «Медиздат» ИД «Панорама» - одно из ведущих и авторитетных издательств, 
сохранивших свой научно-интеллектуальный потенциал. Издательство выпускает журналы 
«ГлаВрач», «Медсестра», «Справочник врача общей практики», «Терапевт», «Хирург» и другие, 
являясь по их количеству самым крупным медицинским издательством в Российской Федера-
ции. Подробная информация на сайте: www.medizdat.com

 

«Медлайн-Медиа» - информационное  
агентство. Медицинское издательство, Россия
194017, Санкт Петербург,  проспект Мориса Тореза, д. 98, к. 1
телефон: +7 (812) 947-25-56
факс: +7  (812) 552-76-57
электронная почта: mmk@medline-m.spb.ru
www.medline-media.spb.ru
 
«Медлайн-Медиа» издатель единственного в России ежегодного справочника «Календарь 
медицинских мероприятий России» (вышло в свет 10-е издание), научно-практического поли-
тематического журнала для врачей «Медлайн - Экспресс», журнала «Здравницы: лечение и 
отдых. Где? Когда? Почем?». Издания распространяются по подписке, на специализированных 
мероприятиях,  осуществляется целевая рассылка в Санкт-Петербурге и регионах, курьерская 
доставка и продажа в розницу (СПб).
Внимание!  Объявлена подписка на справочник «Календарь медицинских мероприятий 
России-2014»
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Медицинский портал — социальная сеть  
для врачей «Врачи вместе», Россия

Москва, ул. Тверская, д. 18, стр. 1, офис 421
vrvm.koordinator@gmail.com
телефон: +7 (495) 650-61-50 

Социальная сеть для врачей  www.Vrachivmeste.ru

Представляем Вам информационного партнера медицинский портал - социальную сеть для 
врачей www.Vrachivmeste.ru. Дистанционное обучение, прямые трансляции конференций, 
симпозиумов, круглых  столов, проведение вебинаров  - вот то, что отличает нас сегодня от 
других медицинских порталов. За прошедшие 4 года мы провели сотни  вебинаров и онлайн-
трансляций, свидетельством нашего профессионализма являются благодарные отзывы лекторов, 
компаний и врачей – слушателей, организованных нами мероприятий. Основным каналом 
привлечения аудитории на образовательные программы являются врачи нашего медицинского 
портала - социальной сети www.Vrachivmeste.ru  (более 60 тысяч пользователей). Приходите 
на www.Vrachivmeste.ru и принимайте участие в наших образовательных программах! На на-
шем портале  врачи могут получать различную научную медицинскую информацию, узнавать 
о предстоящих медицинских конференциях и форумах, просматривать вакансии, делиться 
профессиональным опытом, высказывать свое мнение, общаться с коллегами, принимать 
участие в онлайн учебных мероприятиях, смотреть  видео материалы  конференций, фильмы 
репортажи съездов, интервью с главными специалистами, учебные фильмы, мастер классы и 
т.д.  www.Vrachivmeste.ru – это сообщество медицинских работников, присоединяйтесь к нам, 
будьте среди своих! По всем интересующим вопросам Вы можете связаться   с нами, будем 
рады ответить на вопросы.
 

Издательский Дом «МЕДФОРУМ», Россия
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, 5 этаж, оф. 3515

телефон: +7 (495) 234-07-34
электронная почта: podpiska@webmed.ru

www.webmed.ru

В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят медицинские журналы: 
серия для практикующих врачей "Эффективная фармакотерапия" по различным ме-
дицинским специальностям: • акушерство и гинекология; • кардиология и ангиоло-
гия; • урология; • эндокринология; • гастроэнтерология, • педиатрия, • онкология, • не-
врология и психиатрия, • пульмонология и оториноларингология, • дерматовенерология 
и дерматокосметология; • аллергология и иммунология; • эпидемиология и инфекции;  
• офтальмология, журнал «Вестник семейной медицины»,а также ежемесячный журнал для про-
визоров и фармацевтов «Аптечный бизнес» и журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине».
 

Газета «Московские аптеки», Россия
109456, Москва, ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1

телефон/факс: +7 (499) 170-93-20
электронная почта: info@mosapteki.ru

www.mosapteki.ru
 
«Московские аптеки» — популярное издание, выходит с 1995 года.
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтика
Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, фармакология, тренинги
Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, реклама ЛС
Фармобращение: государственное регулирование, разработка, производство, регистрация, 
лицензирование, контроль качества
Актуальные темы отрасли
Отраслевые мероприятия
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Журнал «Поликлиника», Россия
111524, Москва, ул. Электродная, д. 10
телефон: +7 (495) 672-70-29 (92)
электронная почта: medpres@mail.ru
www.poliklin.ru
Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 2000 года. Раcсчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информа-
цию о законодательных, нормативных документах в области здравоохранения, деятельности 
Минздрава РФ; новости науки и практической медицины; консультации специалистов для 
работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах и методах их применения.
Рубрики номеров: • Кардиология• Неврология• Педиатрия• Акушерство и Гинекология• Гас-
троэнтерология• Эндокринология• Иммунология• Оториноларингология• Пульмонология• 
Дерматология• Грипп, ОРВИ и др. простуд. заболевания• Маммология• Офтальмология• 
Травматология• Ревматология
Журнал выходит в формате А-4, объемом около 150 стр.
Тираж – 11700 тыс. экз.
Периодичность – раз в 2 месяца  6 раз в год.
Форма распространения:
• подписка через каталог агентства «Роспечать» (индекс 79778); • подписка через редакцию; 
• адресная рассылка по ЛПУ • бесплатное распространение на выставках.

Журнал «Рациональная Фармакотерапия  
в Кардиологии» (ООО «Столичная Издательская Компания»)
Адрес редакции:
101990, Москва, Петроверигский пер., д. 10, каб. 301а
телефон:+7 (495) 624-55-09
электронная почта: rpc@sticom.ru
Журнал «Рациональная фармакотерапия в кардиологии» выходит с 2005 года, поддерживается 
Российским кардиологическим обществом (РКО) и Государственным научно-исследовательским 
центром профилактической медицины (Москва) Освещение актуальных вопросов терапии 
сердечно-сосудистых заболеваний: публикация результатов оригинальных исследований ле-
карственных средств, лекций и обзоров на клинические темы, данных анализа клинической 
практики. Многоступенчатое  рецензирование и редактирование каждой статьи. Публикация 
лучших статей на русском и английском языках. Журнал включен в перечень ВАК, имеет 
электронную версию по адресу www.rpcardio.ru, www.rpcardio.com, а также представлен в 
открытом доступе на сайте Научной электронной библиотеки. Представлен в EMBASE, DOAJ, 
Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory и Российском индексе научного цитирования.
Распространение – по подписке и на специализированных мероприятиях.
Периодичность – 6 выпусков в год. Тираж журнала – 5000 экз.

Группа Компаний «Ремедиум»
105082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10
телефон: +7 (495) 780-34-25
факс: +7 (495) 780-34-26
электронная почта: remedium@remedium.ru
www.remedium.ru
Группа Компаний «Ремедиум» - предоставляет весь спектр услуг для специалистов в области 
медицины и фармации. За многие годы работы основными направлениями деятельности ГК 
«Ремедиум» стали - выпуск специализированных периодических изданий, предоставление 
электронных баз данных, организация и проведение мероприятий, аренда медицинских пред-
ставителей, организация рекламной и PR поддержки. «Ремедиум» - независимое отраслевое 
информационно-аналитическое издание для профессионалов в области разработки, произ-
водства и продажи лекарств, изделий медицинского назначения России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. «Российские аптеки» - журнал для руководителей аптечных организаций, которые 
стремятся быть в курсе всех событий на фармацевтическом рынке и использовать в своей работе 
передовые методы ведения бизнеса. «Медицинский совет» - издание для практикующих врачей, 
стремящихся к профессиональному росту и развитию, содержащее достоверную и актуальную 
информацию о практическом применении новейших научных разработок в области медицины.
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РЛС, Россия
RLSNET.RU - главная энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента российского 

интернета.
На сайте размещена база данных РЛС, система мониторинга информационного спроса на 
лекарственные средства “Индекс Вышковского”, система мониторинга цен на ЖНВЛП и прайс-
листы аптечных организаций. Месячная аудитория сайта RLSNET.RU – 2 миллиона пользователей.
 

ООО «Издательский дом «Русский врач», Россия
119048, Москва, ул. Усачева, д. 11, стр. 17, 1-й этаж

телефон: +7 (499) 246-81-90
факс: +7 (499) 246-81-90

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

 
Издательский Дом «Русский Врач» с 1995 г. продолжил традиции издания в России научно-
практических журналов для врачей различных специализаций. В настоящее время мы Вам 
предлагаем материалы лучших авторов в журналах «Врач», «Фармация», «Молекулярная 
медицина», «Экспериментальная и клиническая дерматокосметология», «Медицинская 
сестра», «Спортивная медицина: наука и практика». Издания входят в Научную электронную 
библиотеку www.eLIBRARY.RU, занимают лидирующие позиции в индексе научного цитирования 
и включены в перечень ВАК.
 

Журнал «РМЖ», Россия
105066, 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

 
Журнал «РМЖ» – независимое издание для практикующих врачей. Издается с  1995 года. 
Современная полная информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех 
специальностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих областях. Периодичность – 40 
выпусков  в год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, 
а также по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на нашем сайте. http://
www.rmj.ru
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ЗАО «РКИ Соверо пресс», Россия
125130, Москва, 4-й Новоподмосковный пер., д. 4

телефон: +7 (499) 159-98-47
электронная почта: soveropress@bk.ru

www.soveropress.ru, www.annaly-nevrologii.ru
 
Газета «ИНТЕРФАРММЕДИКА» освещает важнейшие события в сфере здравоохранения и 
медицинской промышленности как в России, так и за рубежом.
Газета выходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ к выставкам, конгрессам, 
съездам, форумам, конференциям. Свою высокую эффективность она продемонстрировала в 
номерах, посвященных «Российскому медицинскому форуму» 2006, 2007 гг., международным 
выставкам «Здравоохранение» 2006, 2007, 2008, 2009 гг., «Индустрия здоровья» 2009, 2011 
«Здоровый образ жизни» 2009, «Интерлабдиагностика» 2009, «Медицина и красота» 2009, 
«Лабораторная медицина» 2010, Национальный конгресс терапевтов2008-2012, Российский 
национальный конгресс «Человек и лекарство» 208-2012 и другим.
Журнал «АННАЛЫ НЕВРОЛОГИИ» выходит с 2007 года ежеквартально под эгидой Научного 
совета по неврологии Российской Федерации и Научного центра неврологии РАМН, который 
является крупнейшей специализированной неврологической клиникой России и Европы. 
Журнал ориентирован на самую широкую аудиторию врачей – неврологов, нейрохирургов, 
реабилитологов, нейропсихологов, специалистов в области нейровизуализации, функцио-
нальной диагностики, клинической нейрофизиологии, а также представителей ряда фунда-
ментальных медико-биологических дисциплин, тесно связанных с изучением мозга в норме 
и при различных формах патологии (биохимиков, патофизиологов, морфологов и гистологов, 
нейроцитологов и др.).
 

Журнал «Терапевт», Россия
127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2

телефон: +7 (495) 664-2790
электронная почта: krasnova@panor.ru

www.medizdat.com
 
Журнал «ТЕРАПЕВТ» выпускается издательством «Медиздат» ИД «Панорама». Журнал входит 
в перечень ВАК. В каждом номере: вопросы стандартизации и качества оказания терапев-
тической помощи населению; современные методы диагностики и схемы лечения; новое 
в фармакотерапии внутренних болезней; решение проблем лекарственного обеспечения и 
результаты клинических испытаний новых препаратов; обмен практическим опытом; вопросы 
самообразования и повышения квалификации терапевтов.
 

 

Журнал «Трудный Пациент», Россия
Адрес для корреспонденции:

127055, Москва, а/я 91
телефон/факс: +7 (495) 500-61-96

электронная почта: info@t-pacient.ru
www.t-pacient.ru

 
Журнал  «Трудный пациент»  - это политематическое научно-практическое медицинское 
издание для врачей различных специальностей
Периодичность: 12 номеров в год.
Распространение: медицинские учреждения Российской Федерации (89 регионов).
Распространение осуществляется бесплатной доставкой заведующим отделений и главным 
врачам больниц и поликлиник, так же, журнал распространяется на крупных медицинских 
выставках и симпозиумах.
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Журнал «Фармакотерапия», Россия
129344, Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к. 2
телефон: +7 (495) 616-48-00, 221-76-48
электронная почта: medalfavit@mail.ru
www.medalfavit.ru

Журнал «Фармакотерапия», серии «Медицинский алфавит» - научно-практический рецен-
зируемый журнал. Содержит рубрику «Школа практикующих врачей», в которой знакомит 
специалистов первичного звена с новыми методами диагностики и схемами лечения; дает 
информацию о новых фармпрепаратах и методиках применения; оценивает результаты 
клинических испытаний новых препаратов; на страницах журнала известные врачи делятся 
практическим опытом. Целевая аудитория: врачи широкого профиля, специалисты по на-
правлениям, терапевты, главные врачи, заведующие отделениями, научные сотрудники, 
руководители здравоохранения. Полнотекстовая версия в Научной Электронной библиотеке 
eLibrary.ru
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