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Российское научное медицинское общество терапевтов 
(РНМОТ) было создано более 100 лет назад с целью объ-
единить усилия ведущих отечественных специалистов в 
области внутренних болезней. Со дня основания Общество 
считает главной своей задачей непрерывное повышение 
профессионального уровня врачей-терапевтов нашей стра-
ны. Задача эта, согласитесь, непростая. Внутренние болез-
ни – это огромное, 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-практиче-
ских форумов в разных регионах России.

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

Каждый год Общество старается приурочить свои меропри-
ятия к юбилею одного из наших учителей. 2014 год - для нас 
год памяти Василия Парменовича Образцова. На протяжении 
всего года мы уделим особое внимание патологии сердеч-
но-сосудистой и пищеварительной систем, занимавшим осо-
бое место в круге научных интересов Василия Парменовича.

Одним из крупнейших региональных форумов 2014 года обеща-
ет стать I Съезд терапевтов Республики Дагестан в Махачкале. 
Мы приложим максимум усилий для того, чтобы сделать его 
программу интересной, а главное, полезной для всех профес-
сионалов в области внутренних болезней. Мы запланировали 
доклады по самому широкому спектру вопросов, с которыми 
вы сталкиваетесь в своей клинической практике. Список до-
кладчиков будет включать не только терапевтов Москвы и 
Дагестана, но и представителей Международного общества 
(ISIM) и Европейской федерации внутренней медицины (EFIM).

С нетерпением жду встречи на Съезде.

Президент РНМОТ, академик 
А.И. Мартынов
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Я приветствую дорогих гостей во главе с председателем 
Российского научного медицинского общества терапевтов 
академиком Мартыновым Анатолием Ивановичем и деле-
гатов Первого съезда терапевтов Дагестана. Столь предста-
вительный состав участников съезда, включающий лидеров 
ведущих терапевтических школ России, Дагестана, опытных 
и молодых ученых и врачей вызывает огромный интерес 
у медицинского сообщества и несомненно придаст суще-
ственный импульс развитию новых форм общественной 
инициативы работников здравоохранения.
В 2014 году РНМОТ отмечает важное для всей медицинской 
общественности событие – 105-летний юбилей. Основная 
цель РНМОТ, и его авторитетного Дагестанского региональ-
ного отделения с многолетней историей – содействие наи-
более полному и всестороннему развитию отечественного 
здравоохранения, медицинской науки и образования, про-
фессионального роста медицинских работников, ведущих 
научно-исследовательскую, преподавательскую и практи-
ческую работу в области терапии и смежных дисциплин.
Внедрение новых технологий диагностики и лечения, 
современных клинических протоколов, обмен опытом, 
обеспечение условий для профессионального роста стано-
вятся нашими общими задачами, в решении которых роль 
медицинских сообществ может стать ведущей.
Не менее важной для нас является задача повышения 
доступности первичной медико-санитарной помощи, осо-
бенно сельскому населению Дагестана, что обусловлено 
спецификой социально-экономических и бытовых факторов 
и состоянием сельского здравоохранения. В этих условиях 
повышение профессиональной квалификации, расшире-
ние врачебного кругозора, работа в рамках медицинского 
сообщества, консультативная помощь может оказать нео-
ценимое влияние и поддержку медицинских работников, 
особенно в период профессионального становления.
Надеемся, что Первый съезд терапевтов Дагестана станет 
масштабным мероприятием, охватывающим широкий круг 
профессионалов здравоохранения, окажет важное влияние 
на решение приоритетной задачи постоянного обновления 
знаний в области диагностики, лечения и профилактики со-
циально-значимых заболеваний с целью повышения каче-
ства оказания терапевтической помощи населению нашей 
республики, а проведение подобных форумов станет регу-
лярным.

Министр здравоохранения РД
Т.И. Ибрагимов
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Дагестанское научное медицинское общество терапевтов, 
зародившееся в стенах Дагестанской государственной  меди-
цинской академии, прошло различные этапы становления 
и деятельности в составе РНМОТ. Страницы истории ДНМОТ 
неразрывно связаны с именами его основателей – академика  
А.Л.  Мясникова  и профессора Х.Э. Гаджиева. Возрастающая 
роль медицинских сообществ в развитии здравоохранения 
и внедрении непрерывного медицинского образования 
диктует необходимость разработки согласования позиций 
в вопросах  профессиональной деятельности терапевтов. 
Проведение съезда – высшая организационная форма 
научной, просветительской и практической деятельности 
общественной организации, определяющая консолидацию 
усилий в этих направлениях. Надеюсь, что столь  масштаб-
ное мероприятие с участием ведущих специалистов стра-
ны, которым я выражаю искреннюю благодарность, будет 
способствовать решению задач расширения профессио-
нального кругозора, взаимодействия научных работников, 
профессорско-преподавательского состава, организаторов 
и специалистов практического здравоохранения и станет 
весомым вкладом в совершенствование терапевтической 
службы Дагестана.

И.о. ректора ДГМА, профессор
Д.Р. Ахмедов
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К 165-летию со дня рождения 
Василия Парменовича Образцова

В. П. Образцов - русский врач, доктор медицины, тера-
певт-клиницист, ученик и последователь С.П. Боткина, про-
фессор Киевского университета.

Родился в г. Грязовец Вологодской губернии. После оконча-
ния церковно-приходской школы поступил в Вологодскую 
духовную семинарию. В этот период увлекся идеями А.И. 
Герцена, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышев-
ского. После окончания семинарии поступил в Медико-хирур-
гическую академию в Петербурге. В качестве военного вра-
ча принимал непосредственное участие в русско-турецкой 
военной кампании (1877-1878).

Начиная с 1888 г. В.П. Образцов преподавал в Киев-
ском университете, заведовал одной из кафедр тера-
певтической 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 бла-
годаря ряду новаторств, которые он предложил для тера-
певтического обследования пациентов. Так, он является 
автором метода глубокой скользящей пальпации органов 
брюшной полости (до сих пор принята во всем мире и носит 
название «по Образцову»), перкуссии грудной клетки непо-
средственно одним пальцем (1910). Доказал преимущество 
непосредственного выслушивания ухом при выявлении 
ряда звуковых изменений деятельности сердца, внес мно-
го нового в учение о механизме раздвоения тонов сердца 
и ритма галопа. Выделил энтериты как самостоятельную 
клиническую форму (1895), усовершенствовал диагностику 
ряда заболеваний органов пищеварения. Современная кар-
диология обязана В.П. Образцову появлением такого мето-
да диагностики инфаркта миокарда и других сердечно-сосу-
дистых патологий, как электрокардиография.

В.П. Образцов создал крупную терапевтическую школу, сре-
ди представителей которой - М.М. Губергриц, Ф.А. Удинцов, 
В.Н. Иванов и др. Его перу принадлежит свыше 40 научных 
трудов, в которых затрагивается широкий спектр медицин-
ских вопросов - от патологий сердечно-сосудистой системы 
до исследования туберкулеза слепой кишки.
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Абдулаев Магомед Ризванулаевич – главный терапевт Республики Дагестан
Абдуллаев Алигаджи Абдуллаевич – зав. кафедрой поликлинической терапии, кардиологии и ОВП ФПК 
и ППС ДГМА, д.м.н.
Алиев Меджид Алиевич – главный врач ГБУ РД «Городская больница №1» г. Махачкала, д.м.н.
Арутюнов Григорий Павлович – вице-президент Российского научного медицинского общества 
терапевтов, д.м.н., профессор
Ахмедов Джалалутдин Расулович – и.о. ректора Дагестанской государственном медицинской академии 
(ДГМА), д.м.н., профессор
Ахмедханов Сайпула Шапиевич – зав. кафедрой внутренних болезней педиатрического и стоматологиче-
ского факультетов ДГМА, д.м.н.
Белоусов Юрий Борисович – почетный президент РНМОТ, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор
Бойцов Сергей Анатольевич – директор Государственного научно-исследовательского центра 
профилактической медицины, главный терапевт Центрального федерального округа, д.м.н., профессор
Верткин Аркадий Львович – заведующий кафедрой клинической фармакологии Московского 
государственного медико-стоматологического университета, д.м.н., профессор
Гаджиев Хайрутдин Эфендиевич – почетный председатель ДНМОТ, почетный член РНМОТ, д.м.н., профессор
Ибрагимов Ибрагим Магомедович – руководитель ГБУ РД «Республиканский медицинский центр»
Каримова Аминат Магомедовна – секретарь ДНМОТ, к.м.н.
Кокорин Валентин Александрович – ученый секретарь Российского научного медицинского общества 
терапевтов, к.м.н.
Кудаев Магомед Тагирович – заведующий кафедрой терапии ФПК и ППС ДГМА, д.м.н.
Курбанов Казанфар Магомедович – главный врач ГБУ РД «Республиканская больница №2 – 
Центр специализированной экстренной медицинской помощи», к.м.н.
Магомедов Ибрагим Уцумиевич – главный врач Республиканской клинической больницы, к.м.н.
Маммаев Сулейман Нураттинович – председатель Дагестанского научного медицинского общества 
терапевтов (ДНМОТ), д.м.н., профессор
Масуев Кубатай Аскандарович – заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 с курсом гериатрии 
ДГМА, д.м.н.
Махачев Осман Абдулмаликович – директор ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский 
центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии», д.м.н.
Моисеев Валентин Сергеевич – заведующий кафедрой факультетской терапии Российского университета 
Дружбы народов, академик РАМН, д.м.н., профессор
Мухин Николай Алексеевич – вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, 
академик РАН и РАМН, д.м.н., профессор
Омарова Джамила Авадзиевна – заместитель председателя ДНМОТ, к.м.н.
Рамазанов Шамиль Рамазанович – член правления ДНМОТ, к.м.н.
Спасский Андрей Александрович – генеральный секретарь Российского научного медицинского 
общества терапевтов, д.м.н., профессор
Тотушев Магомед Умарпашаевич – главный врач ГБУ РД «Республиканский кардиологический диспансер 
МЗ РД», д.м.н.
Хасаев Ахмед Шейхович – профессор кафедры госпитальной терапии № 1 ДГМА, д.м.н.
Чамсутдинов Наби Умматович – заведующий кафедрой факультетской терапии ДГМА, д.м.н.
Шамов Ибрагим Ахмедханович – заместитель председателя ДНМОТ, д.м.н.
Шахманаев Хабибулла Абдулмуслимович – главный врач ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ»
Эседов Эсед Мутагирович – заведующий кафедрой госпитальной терапии №3 ДГМА, д.м.н.

Оргкомитет
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Программа
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26 июня
Зал №1
9:30-10:00
Официальное открытие конференции

10:00-12:00
пленарное заседание
О состоянии терапевтической службы 
в Республике Дагестан.
Абдулаев М.Р. (Махачкала) 
История Дагестанского общества 
терапевтов, задачи и перспективы.
Маммаев С.Н. (Махачкала)
Мочегонные препараты в практике 
врача-терапевта. Исследование ОРАКУЛ.
Мартынов А.И. (Москва)
Экспресс-диагностика инфаркта 
миокарда. Исследование ИСПОЛИН.
Спасский А.А. (Москва)
Желудочно-кишечные кровотечения: 
диалог терапевта с хирургом.
Верткин А.Л., Дибиров М.Д. (Москва)

12:15-13:45
сателлитный симпозиум компании Байер 
Тромбозы и эмболии: эпидемия, 
о которой больше молчать нельзя!
Председатель Верткин А.Л. (Москва)

Путешествие в мир антикоагулянтов 
и антиагрегантов: известные маршруты, 
«богатые» традиции и широкие 
перспективы.
Верткин А.Л. (Москва)
Тромбозы и эмболии: разговор 
у секционного стола.
Ховасова Н.О. (Москва)
Вся правда о фибрилляции предсердий.
Носова А.В. (Москва)

13:45-14:30
Обед

14:30-16:00
сателлитный симпозиум компании 
Фармстандарт
Профилактика 2014.
Мычка В.Б., Оганов Р.Г., Верткин А.Л. (Москва)

Консенсус экспертов по междисципли-
нарному подходу к ведению больных 
с метаболическим синдромом. 
Мычка В.Б. (Москва)
Достижения, несбывшиеся надежды 
и парадоксы профилактической 
кардиологии. 
Оганов Р.Г. (Москва)
Терапевтический кластер в программе 
снижения госпитальной летальности 
при социально-значимых заболеваниях. 
Верткин А.Л. (Москва)

16:15-18:00
симпозиум
Заболевания органов дыхания 
в терапевтической практике.
Сопредседатели: Шамов И.А., Масуев К. А. 
(Махачкала)

Стратегические вопросы применения 
антибиотиков.
Шамов И.А. (Махачкала)
Современные стратегии лечения в дости-
жении контроля бронхиальной астмы.
Масуев К.А.  (Махачкала)
Лечение ХОБЛ как системного заболевания 
у пожилых больных с полиморбидностью.
Алиева К.М.  (Махачкала)
Диагностика бронхообструктивных 
заболеваний.
Гусейнов А.А.  (Махачкала)
Лечение госпитальных пневмоний.
Минкаилов Э.К.-М.  (Махачкала)
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Зал №2
12:15-13:45
сателлитный симпозиум компании 
Астеллас
Респираторные инфекции в практике 
терапевта. Выбор, основанный 
на принципах рациональной 
антибиотикотерапии.
Председатель Шепеленко А.Ф. (Москва)

Острый и хронический бронхит: тактика 
антибактериальной терапии.
Казанцев В.А. (Санкт-Петербург )
Внебольничная пневмония: парадигма 
рациональной терапии с позиции 
клинициста.
Шепеленко А.Ф. (Москва)

13:45-14:30
Обед

14:30-16:00
сателлитный симпозиум компании 
Новартис Консьюмер Хелс
Записки земского врача.
Председатель Бойкова Н.Э. (Москва)

Респираторные заболевания глазами 
оториноларинголога.
Бойкова Н.Э. (Москва)
Мигрень.
Сергеев А.В. (Москва)
Боль в спине.
Васенина Е.Е. (Москва)

16:15-17:45
семинар
Анемия. Рекомендации для 
практического врача.
Верткин А.Л., Ховасова Н.О., Ларюшкина 
Е.Д. (Москва)

Зал №3
12:15-13:45
сателлитный симпозиум компании Такеда
Пациент с кардиоваскулярной патологией: 
простые ответы на сложные вопросы.
Председатель Абусуев С.А. (Махачкала)

Синдром мягкого когнитивного снижения 
(MCI). Превентивная терапия болезни 
Альцгеймера.
Федорова Я.Б. (Москва) 
Комбинированная антигипертензивная 
терапия: новые возможности лечения 
пациента с АГ и ИБС. 
Евдокимова А.Г. (Москва)
Кардиопротективное действие метформина 
у больных с ИБС и инсулинорезистентностью. 
Кадиева Г.М. (Махачкала) 

13:45-14:30
Обед

14:30-16:00
симпозиум
Расстройства центральной нервной 
системы в практике терапевта.
Председатель Маммаев С.Н. (Махачкала)

Синкопальные состояния в практике 
терапевта.
Умаханова З.Р. (Махачкала)
Как лечить стресс и его последствия.
Дробижев М.Ю. (Москва)
Тревожно-депрессивные расстройства 
у больных с кардиологической патологией.
Моллаева Н.Р. (Махачкала)

16:15-17:45
семинар
Выездное заседание Президиума Россий-
ского научного медицинского общества 
терапевтов совместно с Дагестанским науч-
ным медицинским обществом терапевтов.



12

27 июня
Зал №1
9:30-11:00
симпозиум
Острый коронарный синдром: лечение 
и реабилитация.
Сопредседатели: Верткин А.Л. (Москва), 
Абдуллаев А.А., Кудаев М.Т. (Махачкала)

Острый коронарный синдром без 
подъема сегмента ST. Что нового 
в последних рекомендациях 
Европейского общества кардиологов?
Абдуллаев А.А. (Махачкала)
Вариабельность ритма сердца 
у больных острым коронарным 
синдромом.
Айдемирова М.А. (Махачкала)
Разработка критериев краткосрочного 
прогноза клинических исходов острого 
коронарного синдрома на основе опыта 
работы инфарктного отделения РБ №2 
ЦСЭМП.
Алиева М.Г.  (Махачкала)
Ведение пациентов в отдаленном 
периоде после перенесенного ОКС. 
Тройная антитромботическая терапия.
Верткин А.Л. (Москва)

11:15-13:15
симпозиум
Артериальная гипертония: диагностика, 
профилактика, лечение.
Сопредседатели: Гаджиев Х.Э., Абдуллаев 
А.А. (Махачкала)
К вопросу о возможности первичной 
профилактики артериальной 
гипертонии.
Гаджиев Х.Э. (Махачкала)
Вторичная АГ при синдроме 
обструктивного апноэ сна.
Гаджиев А.Н. (Махачкала)

Генетические аспекты артериальной 
гипертонии.
Гаджиев Г.Э. (Махачкала)
Артериальная гипертония пожилых: 
особенности лечения.
Гаджиева Л.Х. (Махачкала)
Современные подходы к диагностике и 
лечению рефрактерной артериальной 
гипертонии (по материалам 
рекомендаций Европейского общества 
кардиологов, 2013 г.).
Агмадова З.М. (Махачкала)
Особенности фенотипа и экспрессия 
молекул адгезии при дисплазии 
соединительной ткани и нарушенной 
регуляции АД 
Гладких Л.Н. (Ставрополь)
Популяционные особенности факторов 
риска артериальной гипертонии.
Гончарова Л.Н. (Саранск)

13:30-14:30
симпозиум
Ишемическая болезнь сердца. 
Современный подход.
Сопредседатели: Хасаев А.Ш., Омарова Д.А. 
(Махачкала)

Стабильная ИБС, вопросы диагностики 
и лечения. Когда привлечь хирургов? 
(по материалам руководства ЕОК, 2013 г)
Омарова Д.А. (Махачкала)
Возможности диагностики кардиально-
го синдрома Х при стресс-пробе.
Лебедь В.Г. (Махачкала)
Новый способ повышения устойчивости 
миокарда у больных стабильной 
стенокардией напряжения II-III 
функционального класса.
Махмудова Э.Р. (Махачкала)
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14:45-16:15
симпозиум
Внутренние болезни - на стыке 
специальностей.
Сопредседатели: Маммаев С.Н., Заглиев 
С.Г. (Махачкала)

Инфекционный эндокардит, 
современное состояние проблемы, 
классификация, схемы лечения.
Заглиев С.Г. (Махачкала)
Кардиомиопатия при циррозе печени.
Дажаева Т.И. (Махачкала)
Клинико – эхокардиографические 
параллели при хронической сердечной 
недостаточности.
Гафурова Р.М. (Махачкала)
Волчаночный нефрит. Классификация, 
подходы к лечению.
Маммаев С.Н. (Махачкала)
Хроническая болезнь почек в практике 
терапевта.
Бейбалаева А.Т. (Махачкала)
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Зал №2
9:30-11:00
симпозиум
Патология пищеварительного тракта в 
практике терапевта.
Сопредседатели: Эседов Э.М., Маммаев 
С.Н., Чамсудинов Н.У. (Махачкала)

Проблема целиакии в Дагестане.
Ахмедова Ф.Д. (Махачкала)
ГЭРБ. Современное состояние 
проблемы.
Чамсудинов Н.У.  (Махачкала)
Противовирусная терапия хронического 
гепатита С и риск развития 
гепатоцеллюлярной карциномы.
Маммаев С.Н. (Махачкала)
Перекрестный синдром при диффузных 
заболеваниях печени.
Эседов Э.М. (Махачкала)
Неалкогольная жировая болезнь 
печени.
Аджимусаева Л.Р. (Махачкала)
Инфицированность вирусными 
гепатитами В и С больных 
гемобластозами.
Азизова Д.М. (Махачкала)

11:15-12:00
мастер-класс
Диагностика, профилактика и лечение 
артериальных и венозных тромбозов

Современные подходы к 
антитромботической терапии при ФП в 
различных клинических ситуациях.
Хасаев А.Ш. (Махачкала)
Диагностика и тромболитическая 
терапия при тромбоэмболии легочной 
артерии.
Кудаев М.Т. (Махачкала)

12:15-13:15
симпозиум
Синдром метаболических нарушений.
Сопредседатели: Шамов И.А., Абусуев С.А. 
(Махачкала)

Сахарный диабет в практике терапевта.
Абусуев С.А. (Махачкала)
Метаболический синдром Х: 
предпосылки к развитию артериальной 
гипертонии и атеросклероза.
Каллаева А.Н. (Махачкала)
Особенности гипотензивной терапии 
при метаболическом синдроме.
Каримова А.М. (Махачкала)

13:30-15:00
симпозиум
Ревматические заболевания в клинике 
внутренних болезней.
Сопредседатели: Маммаев С.Н., 
Ахмедханов С.Ш., Гаджиев Г.Э. (Махачкала)

Ревматоидный артрит и 
кардиоваскулярный риск.
Ганиева Ж.А. (Махачкала)
Острые нарушения кровообращения на 
фоне приема НПВС.
Гаджиев Г.Э. (Махачкала)
Реактивный артрит. Что стоит за 
диагнозом?
Абдулпатахов Д.Д. (Махачкала)
Синдром Стилла в практике терапевта.
Мурадова В.Р. (Махачкала)
Современные подходы к лечению 
ревматоидного артрита.
Ахмедханов С.Ш.  (Махачкала)

27 июня
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Каталог выставки
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Представительство компании «Астеллас 
Фарма Юроп Б.В.», Нидерланды

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16, 
«Мосаларко Плаза-1», 3-й этаж

телефон: +7 (495) 737-07-55
факс: +7 (495) 737-07-53 (54, 57, 58)

электронная почта: recep  on.moscowoffi  ce@ru.astellas.com
www.astellas.com/worldwide.html

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 компа-
нии находится в Англии. В России компания работает с 1994 
года. Головной офис российского филиала находится в Мо-
скве. Компания производит оригинальные препараты по 
японским технологиям. Основные сферы деятельности: раз-
работка и производство лекарственных средств в области 
урологии, дерматологии, антибиотикотерапии, трансплан-
тологии, онкологиии др. Компания Астеллас производит 
следующие препараты: Флемоксин Солютаб, Флемоклав 
Солютаб, Вильпрафен Солютаб, Юнидокс Солютаб,Цефорал 
Солютаб, Пимафуцин, Зинерит, Де-нол, Фосфалюгель и др.

БАЙЕР, Россия
107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., 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 высо-
котехнологичных 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 удержа-
нию 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. Инноваци-
онные продукты и услуги компании улучшают жизни милли-
онов людей в мире.
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ОАО «Валента Фарм», Россия
119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 18, стр. 2

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

электронная почта: moscowoffi  ce@valentapharm.com
www.valentapharm.com

ОАО «Валента Фарм» - лидер в области ответственных 
решений для здравоохранения. Компания была основа-
на в 1997 году и в настоящий момент обеспечивает 4% 
российского производства лекарственных средств, выпу-
ская около 125 наименований препаратов в большинстве 
социально-значимых фармакотерапевтических групп. 
Наиболее известные брэнды – Ингавирин, Фенотропил, 
Зорекс, Граммидин, Био-Макс. ОАО «Валента Фарм» 
- неоднократный победитель конкурсов «Брэнд года/
EFFIE», «Платиновая Унция», «Рецепт года», «Health Idea». 
Дочерние компании и представительства холдинга откры-
ты в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане.

НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР  ХЕЛС
123317, г. Москва, Пресненская наб., 10А, 14-й этаж

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

www.novartis.ru

Компания «Новартис» – мировой лидер в исследовании 
и создании препаратов, предназначенных для защиты 
здоровья и улучшения самочувствия. 
Компания «Новартис Консьюмер Хелс» – подразделение 
Novartis, разрабатывает и предлагает инновационные 
продукты и услуги, направленные на заботу о здоровье 
людей. 
Компания занимает лидирующие позиции во многих 
категориях и представляет качественные безрецептур-
ные препараты (ОТС):

• Препараты против гриппа и простуды – ТераФлю;
• Средства от насморка – Отривин, Виброцил;
• Противогрибковые средства – Ламизил;
• Противовоспалительные средства – Вольтарен;
• Препараты от кожных раздражений и аллергии – 

Фенистил и Тавегил;
• Средства от кашля – Синекод.
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Такеда, Россия
119048, г. 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 позициями в Азии, Северной Амери-
ке, 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 заболева-
ния, иммунные нарушения и респираторные заболевания, онко-
логия и заболевания центральной нервной системы.
«Такеда» занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецеп-
турных 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.

ОАО «Фармстандарт», Россия
141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 5 Б

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 современ-
ных качественных доступных лекарственных препаратов, удовлет-
воряющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов.
Наиболее известными препаратами компании на сегодняшний 
день являются Арбидол®, Компливит®, Пенталгин®, Милдро-
нат®, Акорта®, Блоктран®. 
Более 120 препаратов  компании входят в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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Для заметок
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Для заметок





Генеральный спонсор

Официальные спонсоры


