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Дорогие друзья!

Российское научное медицинское общество терапевтов 
(РНМОТ) было создано более 100 лет назад, с целью объ-
единить усилия ведущих отечественных специалистов в 
области внутренних болезней. Со дня основания Общество 
считает главной своей задачей непрерывное повышение 
профессионального уровня врачей-терапевтов нашей стра-
ны. Задача эта, согласитесь, непростая. Внутренние болезни 
– 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-практических 
форумов в разных регионах России.
Основным форумом традиционно является осенний На-
циональный конгресс в Москве. Здесь мы подводим итоги 
года, а в программу выносим все самое важное и интерес-
ное. Но далеко не у всех есть возможность на несколько 
дней уехать в Москву, поэтому Общество проводит свои 
мероприятия по всей территории России.
Каждый год Общество старается приурочить свои мероп-
риятия к юбилею одного из наших учителей. 2014 год 
- для нас год памяти Василия Парменовича Образцова. 
На протяжении всего года мы будем особое внимание 
патологии сердечно-сосудистой и пищеварительной сис-
тем, занимавшим особое место в круге научных интересов 
Василия Парменовича.
Одним из мероприятий 2014 года станет ХIV Межрегиональ-
ная конференция в Оренбурге. Мы приложим максимум 
усилий для того, чтобы сделать ее программу интересной, 
а главное, полезной для всех профессионалов в области 
внутренних болезней. Мы запланировали доклады по 
самому широкому спектру вопросов, с которыми вы стал-
киваетесь в своей клинической практике. Список доклад-
чиков будет включать не только терапевтов из Москвы, 
Оренбурга, Оренбургской области и соседних регионов, но 
и представителей Международного (ISIM) и Европейского 
(EFIM) обществ внутренней медицины.
С нетерпением жду встречи на конференции.

 
Президент РНМОТ академик А.И. Мартынов
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В. П. Образцов - русский врач, доктор медицины, терапевт-клини-
цист, ученик и последователь С.П. Боткина, профессор Киевского 
университета.
Родился в г. Грязовец Вологодской губернии. После окончания 
церковно-приходской школы поступил в Вологодскую духовную 
семинарию. В этот период увлекся идеями А.И. Герцена, В.Г. 
Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского. После окон-
чания 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 название «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 галопа. Выделил энтериты как самостоятельную клиническую форму (1895), 
усовершенствовал диагностику ряда заболеваний органов пищеварения. Современная кардиоло-
гия 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 представителей которой - М.М. 
Губергриц, Ф.А. Удинцов, В.Н. Иванов и др. Его перу принадлежит свыше 40 научных трудов, в ко-
торых 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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Организаторы
Министерство здравоохранения РФ
Комитет по социальной политике Совета Федерации
Российское научное медицинское общество терапевтов
Международное общество внутренней медицины (ISIM)
Европейская федерация внутренней медицины (EFIM)
Оренбургская государственная медицинская академия
Министерство здравоохранения Оренбургской области

 

Coпредседатели
Боев Виктор Михайлович – ректор Оренбургской государственной медицинской акаде-
мии, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор
Мартынов Анатолий Иванович – президент Российского научного медицинского обще-
ства терапевтов, академик РАМН
Семивеличенко Тамара Николаевна – министр здравоохранения Оренбургской области, 
заслуженный врач Российской Федерации
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Оргкомитет
Арутюнов Григорий Павлович – вице-президент Российского научного медицинского 
общества терапевтов, д.м.н., профессор
Балтенко Юлия Эдуардовна – заместитель министра здравоохранения Оренбургской 
области
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
Бугрова Ольга Викторовна – председатель регионального (Оренбургского) отделения 
Ассоциации ревматологов России, профессор кафедры факультетской терапии и эндок-
ринологии Оренбургской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор
Верткин Аркадий Львович – заведующий кафедрой клинической фармакологии Мос-
ковского государственного медико-стоматологического университета, д.м.н., профессор
Кокорин Валентин Александрович – ученый секретарь Российского научного медицин-
ского общества терапевтов, к.м.н.
Комаров Николай Николаевич – главный врач клиники Оренбургской государственной 
медицинской академии, к.м.н.
Моисеев Валентин Сергеевич – заведующий кафедрой факультетской терапии Россий-
ского 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
Пугаева Марина Олеговна – главный специалист (терапевт) Министерства здравоохра-
нения Оренбургской области
Сайфутдинов Рустам  Ильхамович – председатель правления Оренбургского областно-
го отделения Российского научного медицинского общества терапевтов, заведующий 
кафедрой факультетской терапии и эндокринологии Оренбургской государственной 
медицинской академии, д.м.н., профессор
Сетко Нина Павловна – проректор по научной и клинической работе Оренбургской госу-
дарственной медицинской академии, заведующая кафедрой гигиены и эпидемиологии 
ФППС Оренбургской государственной медицинской академии, заслуженный работник 
высшей школы РФ, д.м.н., профессор
Спасский Андрей Александрович – генеральный секретарь Российского научного ме-
дицинского общества терапевтов, д.м.н., профессор





Программа
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9:30-10:00
Официальное открытие конференции

10:00-11:45
пленарное заседание
Основные показатели терапевтической служ-
бы ПФО на современном этапе.
Боровков Н.Н. (Нижний  Новгород)
О состоянии и перспективах развития тера-
певтической службы в Оренбургской области.
Пугаева М.О. (Оренбург)
Сосудистая программа в Оренбургской 
области: проблемы и перспективы.
Сайфутдинов Р.И., Виноградова О.В., Назаров 
А.М. (Оренбург)
Риторический вопрос: как успеть посмотреть 
больного за 12 минут.  
Верткин А.Л. (Москва)
Стратегия терапии у пациентов с лихорадкой 
неясного генеза.
Арутюнов Г.П. (Москва)

12:00-13:30
Национальные проекты РНМОТ
Мочегонные препараты в практике врача-те-
рапевта. Исследование ОРАКУЛ.
Арутюнов Г.П. (Москва)
Экспресс-диагностика инфаркта миокарда. 
Исследование ИСПОЛИН.
Спасский А.А. (Москва)

13:30-14:30
ОБЕД

14:30-16:00
сателлитный симпозиум компании Байер
Тромбозы и эмболии: эпидемия, о которой 
больше молчать нельзя!
Председатель Верткин А.Л. (Москва)

Путешествие в мир антикоагулянтов и анти-
агрегантов: 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)

16:15-17:45
сателлитный симпозиум компании Фарм-
стандарт
Все они чувствовали себя неважно и это нас 
очень тревожило - «сосудистые» больные у 
терапевта в поликлинике и в стационаре.

Консенсус экспертов по междисциплинарно-
му подходу к ведению, диагностике  и лече-
нию больных с метаболическим синдромом.
Мычка В.Б. (Москва)
Коморбидный пациент. Есть ли таблетка 
от всего.
Верткин А.Л. (Москва)

24 апреля
зал №1
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24 апреля
зал №2
12:00-13:30
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)

13:30-14:30
ОБЕД

14:30-16:00
сателлитный симпозиум компании 
Берлин-Хеми
Проблемы здорового долголетия. ХСН и не 
только.
Председатель Арутюнов Г.П. (Москва)

Стратегия предотвращения риска и контроля 
ХСН у пожилых больных.
Арутюнов Г.П. (Москва)

Негемодинамическая антиангинальная фар-
макотерапия ИБС.
Галин П.Ю. (Оренбург)
Первичная и вторичная профилактика сосу-
дистых факторов риска.
Сайфутдинов Р.И. (Оренбург)

16:15-17:45
симпозиум
Патология нервной системы в практике 
терапевта.

Хроническая ишемия мозга в практике тера-
певта.
Бурдаков В.В. (Оренбург)
Диагностика и терапия вегето-сосудистой 
дистонии: взгляд психиатра.
Фролова В.И. (Москва)
Патофизиология боли в спине и аспекты 
терапии.
Бурдаков В.В. (Оренбург)
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24 апреля
Зал №3
12:00 -13:30
сателлитный симпозиум компании Астеллас
Респираторные инфекции в практике тера-
певта. Выбор, основанный на принципах 
рациональной антибиотикотерапии.
Председатель Шепеленко А.Ф. (Москва)

Клинико-фармакологическое обоснование 
выбора антибиотика при респираторных 
инфекциях в практике терапевта.
Гучев И.А. (Смоленск)
Инфекции нижних дыхательных путей: 
парадигма рациональной терапии с позиции 
клинициста.
Шепеленко А.Ф. (Москва)

13:30-14:30
ОБЕД

14:30 -16:00
семинар
Метаболический синдром.
 

Лечение больных с артериальной гипертензи-
ей и метаболическими нарушениями. Новые 
российские рекомендации.
Сайфутдинов Р.И. (Оренбург) 

Метаболический синдром и неалкогольная 
жировая болезнь печени.
Кирпичева Г.Н. (Самара)
Метаболический синдром:  
взгляд эндокринолога.
Шукшина Л.М. (Оренбург)

16:15 -17:45
симпозиум
Сердечно-сосудистая патология. Часть I.
Сопредседатели: Савенков М.П. (Москва), Бо-
ровков Н.Н. (Нижний Новгород)

Современные аспекты лечения фибрилляции 
предсердий.
Тарзиманова А.И. (Москва)
Современные представления об антикоагу-
лянтной терапии венозных тромбозов и ТЭЛА.
Зотова И.В. (Москва)
Оценка эффективности лечения больных с 
высоким сердечно-сосудистым риском по 
уровню снижения артериального давления и 
холестерина.
Савенков М.П. (Москва)
Bторичная профилактика сердечно-сосудис-
тых осложнений: выбор статинов с позиций 
доказательной медицины.
Гоголашвили Н.К. (Красноярск)
Статины в клинической практике.  
Симвастатин - 25 лет успеха.
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород)
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10:00 -11:30
сателлитный симпозиум компании Новартис 
Консьюмер Хелс
Записки земского врача.
Председатель Галин П.Ю. (Оренбург)

Всё начинается с дыхания: респираторные 
заболевания глазами оториноларинголога.
Бойкова Н.Э. (Москва)
Головная боль на приёме: рекомендации 
невролога.
Азимова Ю.Э. (Москва)
Боль в спине, как частая жалоба: взгляд вер-
тебролога.
Васенина Е.Е.  (Москва)

11:45 -13:15
сателлитный симпозиум компании Др. Реддис
«Микрокристаллические артриты» вектор на 
Европейские и Национальные рекомендации 
по диагностике и терапии.
Председатель Багирова Г.Г. (Оренбург)

Пирофосфатная артропатия. Диагностика и 
лечение.
Цурко В.В. (Москва)

Поражение почек при подагре.
Козлова Л.К. (Оренбург)
Подагра и коморбидность. Рекомендации по 
лечению.
Майко О.Ю. (Оренбург)
Подагра и гипертензия. Подбор терапии.
Иванова К.В. (Оренбург)

13:30 -15:00
семинар
Неотложная помощь в поликлинике: регистр 
вызовов, лекарственное обеспечение, кли-
нические рекомендации и образовательные 
программы для врачей и фельдшеров.
Участники: Верткин А.Л. (Москва), Мельман 
А.А. (Оренбург)

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

25 апреля
зал №1
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25 апреля
зал №2
10:00 -11:30
симпозиум
ОРВИ. Современный взгляд на проблему.
Председатель Распопина Н.А. (Москва)

Нужно ли лечить острую респираторную 
вирусную инфекцию?
Распопина Н.А. (Москва)
Современные подходы к профилактике и 
лечению гриппа и ОРВИ.
Кареткина Г.Н. (Москва)
Современные возможности эффективной 
терапии респираторных вирусных инфекций 
и оптимизация лечения их бактериальных 
осложнений.
Ляпина Е.П. (Саратов)

11:45 -13:15
практический семинар
Питание и лекарства.

Ожирение как оно ест: разговор у секционно-
го стола.
Верткин А.Л. (Москва)

Функциональная диспепсия: мифы и реаль-
ность.
Буторова Л.И. (Москва)

13:30 -15:00
симпозиум
Общие вопросы внутренней медицины. 
Председатель Репин А.Н. (Томск)

Нефропротекция при сахарном диабете.
Сайфутдинов Р.И., Боева О.В. (Оренбург)
Диагностика и лечение больных ИБС с депрес-
сиями.
Репин А.Н. (Томск)
Сердечно-сосудистая патология при систем-
ных ревматических заболеваниях.
Бугрова О.В. (Оренбург)

15:15 -16:45
семинар
ЭКГ в практике молодого терапевта.
Кокорин В.А. (Москва)
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25 апреля
зал №3
10:00 -11:30
симпозиум
Ревматология в терапевтической практике.
Сопредседатели: Бугрова О.В., 
Беляева О.Н. (Оренбург)

Приветственное слово. Ревматология в Орен-
бургской области: состояние, проблемы.
Бугрова О.В., Беляева О.Н. (Оренбург)
Остеоартроз. Как лечить и что лечить?
Бугрова О.В. (Оренбург)
Ультразвуковая диагностика болезней суста-
вов. Возможности и перспективы.
Чернышова Т.В. (Оренбург)
Проблема прогрессирования нефропатий 
при системных ревматических заболеваниях. 
Диагностика, лечение.
Нагорнова К.А. (Оренбург)
Современные тенденции в лечении остеопо-
роза, артрита, артрозов и переломов.
Игнатьев С.А. (Пенза)

11:45 -13:15
симпозиум
Сердечно-сосудистая патология. Часть II.
Сопредседатели: Теблоев К.И. (Москва), 
Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)

Терапия ХБП у больных сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями как фактор снижения 
смертности.
Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород)
Эндотоксинемия и антиэндотоксиновый им-
мунитет у больных с острым Q  образующим 
острым инфарктом миокарда.
Теблоев К.И. (Москва)
Влияние розувастатина на динамику марке-
ров системного воспаления и эндотелиальную 
функцию больных с хронической сердечной 
недостаточностью ишемической этиологии. 
Кузнецов Г.Э. (Оренбург)
Ведение пациентов в отдаленном периоде 
после перенесенного ОКС. Тройная антитром-
ботическая терапия.
Верткин А.Л. (Москва)

13:30-14:30
Выездное заседание Президиума правления 
РНМОТ совместно с Оренбургским областным 
отделением



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: reception.moscowoffice@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 компании находится в Англии. В России компания ра-
ботает 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 урологии, дерматологии, антибио-
тикотерапии, трансплантологии, 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 высокотехнологичных 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 лиди-
рующих 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.
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Компания «Берлин-Хеми/А.Менарини»
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, блок Б

телефон: + 7 (495) 785-01-00
факс: + 7 (495) 785-01-01

электронная почта: info@berlin-chemie.ru
www.berlin-chemie.ru

Компания Берлин-Хеми/А.Менарини является представителем лидирующего 
фармацевтического объединения Италии - Группы Менарини (Menarini 
Group) - на территории Германии и Восточной Европы, в частности, в России. 
Основными стратегическими целями Группы Менарини (Menarini Group) 
являются инновационные исследования и интернационализация рынка в 
области здравоохранения.
Фармацевтическая компания Берлин-Хеми/А.Менарини имеет безупречную 
репутацию надежного партнера как в разработке новых лекарственных 
препаратов, так и в предоставлении информации о современных научных 
достижениях.
Все препараты компании Берлин-Хеми/А.Менарини производятся в соот-
ветствии со строжайшими стандартами GMP.
В кардиологическую линейку продуктов компании входят препараты Не-
билет®, Зокардис®, Кардосал®, Леркамен®, Берлиприл®, Берлиприл® плюс, 
Моночинкве®, Моночинкве® ретард, Корвитол® для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.
 

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: 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 социально-
значимых фармакотерапевтических групп. Наиболее известные брэнды 
– Ингавирин, Фенотропил, Зорекс, Граммидин, Био-Макс. ОАО «Вален-
та Фарм» - неоднократный победитель конкурсов «Брэнд года/EFFIE», 
«Платиновая Унция», «Рецепт года», «Health Idea». Дочерние компании и 
представительства холдинга открыты в Украине, Казахстане, Узбекистане, 
Азербайджане.
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ОАО «Гедеон Рихтер», Россия
119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8

телефон: + 7 (495) 987-15-55
факс: + 7 (495) 987-15-56

электронная почта: centr@g-richter.ru
www.g-richter.ru 

 

Компания «Гедеон Рихтер», основанная в 1901 году в Будапеште (Венгрия), 
входит в число крупнейших производителей лекарственных препаратов в 
Центральной и Восточной Европе. Компания занимается производством и 
маркетингом готовых продуктов, активных субстанций и промежуточных 
соединений, а также исследовательской деятельностью в сфере фармацев-
тических препаратов. Сегодня компания «Гедеон Рихтер»  представлена 
в 35 странах: это 8 производств, 31 представительство, 14 коммерческих 
подразделений и совместных предприятий. Компания выпускает более 100 
высококачественных препаратов практически всех терапевтических групп.
 

Герофарм, Россия
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.5

телефон: +7 (812) 703-79-75
www.geropharm.ru

 

«ГЕРОФАРМ» входит в ТОП-20 ведущих российских фармацевтических 
производителей. Компания является резидентом фармацевтического 
кластера Санкт-Петербурга и биофармкластера  «Северный» в Московской 
области. «ГЕРОФАРМ» - член Ассоциации российских фармацевтических 
производителей, Российской Торгово-промышленной палаты, Неком-
мерческого партнерства «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».
Группа компаний «ГЕРОФАРМ» серьезно зарекомендовала себя в об-
ласти неврологии, офтальмологии и эндокринологии. «ГЕРОФАРМ»  - 
единственный производитель оригинальных препаратов Кортексин® 
(эффективный нейропротектор) и Ретиналамин® (офтальмологический 
препарат, стимулирующий регенерацию сетчатки).  Препараты произво-
дятся по собственной запатентованной технологии. Недавно компания 
выпустила на рынок современный дженериковый препарат Леветинол®, 
предназначенный для лечения различных форм эпилепсии.  
Стратегические цели компании совпадают с основными задачами, стоя-
щими сегодня перед отраслью в рамках государственных федеральных 
программ «ФАРМА-2020», «БИО-2020».
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Др. Редди’c, Индия
115035, г. Москва, Овчинниковская наб., 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’с Лабораторис Лтд» была основана в 1984 году. 
Деятельность направлена на создание качественных инновационных 
препаратов. Компания охватывает все уровни фармацевтической де-
ятельности: проведение научно-исследовательских работ по созданию 
новых молекул, производство субстанций и выпуск готовых лекарственных 
форм, поставляемых в 60 стран мира.  
Все производственные линии компании сертифицированы на соответс-
твие стандартам GMP. В России компания «Д-р Редди’с» присутствует с 
1992 года. 

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», 
Россия

127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9
телефон: +7 (495) 276-04-07

www.materiamedica.ru

ООО «НПФ «Материа Медика»» была основана в 1992 году. Более 20 
лет компания занимается разработкой, производством и продвижением 
оригинальных безрецептурных лекарственных препаратов.
Оригинальность и  инновационность  препаратов компании подтверждена 
более чем 40 патентами, зарегистрированными как в РФ, так и за рубежом.
Уникальное сочетание высокой эффективности и безопасности лекарс-
твенных препаратов компании, подтверждается  многочисленными 
отечественными и зарубежными клиническими исследованиями.
Все производственные мощности компании Материа Медика сертифи-
цированы на соответствие  стандартам GMP.
Продукция компании зарегистрирована и успешно продается не только 
в России и странах СНГ, но и в ряде зарубежных стран, Материа Меди-
ка - один из самых крупных российских экспортеров, около 20% всех 
лекарственных препаратов идет на экспорт.
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ООО «МСД Фармасьютикалс», Россия
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, БЦ «Павловский»

телефон: +7 (495) 916-71-00
факс: +7 (495) 916-70-94

www.msd.ru
 

MSD (товарный знак компании Merck & Co., Inc. за пределами США и Ка-
нады) является мировым лидером в области здравоохранения, ведущей 
научно-исследовательской компанией, которая направляет огромные 
усилия на улучшение здоровья и благополучия людей во всем мире.
Компания присутствует более чем в 140 странах мира, поставляя рецеп-
турные лекарственные препараты, вакцины, биологические препараты, 
безрецептурные лекарственные средства и ветеринарные препараты.
Более подробная информация о компании доступна на сайте www.msd.ru.
 

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», Россия
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, корп. А

телефон/факс: +7 (495) 741-49-89
электронная почта: info@nearmedic.ru

www.nearmedic.ru, www.kagocel.ru, www.collost.ru
 

Компания «НИАРМЕДИК» была образована более 20 лет назад на базе 
Института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи РАМН. 
В настоящее время «НИАРМЕДИК» представляет собой динамично раз-
вивающуюся многопрофильную компанию, основными направлениями 
деятельности которой являются: разработка, производство и продвижение 
оригинальных фармацевтических препаратов (Кагоцел® – инновационный 
противовирусный препарат - ведущий бренд компании), разработка, 
производство и реализация диагностических тест-систем, оказание ме-
дицинских/лабораторных услуг, продажа медицинского лабораторного 
оборудования, проведение медицинских семинаров и тренингов.
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НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР  ХЕЛС
123317, 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 препа-
ратов, предназначенных для защиты здоровья и улучшения самочувствия. 
Компания «Новартис Консьюмер Хелс» – подразделение Novartis, разра-
батывает и предлагает инновационные продукты и услуги, направленные 
на заботу о здоровье людей. 
Компания занимает лидирующие позиции во многих категориях и пред-
ставляет качественные безрецептурные 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.
 

ООО «ПАРАФАРМ», Россия
440033, г. Пенза, ул. Калинина, 116 а

телефон/факс: +7 (8412) 69-97-04
www.secret-dolgolet.ru

Производственное предприятие «Парафарм» - самое инновационно-
активное предприятие России. Нами сделано мировое открытие в ле-
чении остеопороза, артрита, артроза и переломов - получившего статус 
«Перспективного изобретения» на конкурсе «100 лучших изобретений 
России». Созданы препараты Остеомед, Остеомед-форте, Остео-вит  - для 
персонифицированного лечения костных заболеваний.
ООО «Парафарм» выращивает сортовые и редкие лекарственные рас-
тения: синюха голубая ( в 10 раз сильнее валерианы), лапчатка белая 
(единственное растение с тиреостатическим действием). 
В производстве мы используем криоизмельчитель - редкую для России 
установку, позволяющую использовать цельное лекарственное растение 
во всем многообразии действия , которые при экстрагировании теряются. 
Это технология получила название «Секреты долголетия».
Теперь лечиться травами стало удобно - цельные травы в таблетках из 
серии «Секреты долголетия»: валериана-п, пустырник-п, элеутерококк-п, 
шалфей-п, календула-п, одуванчик-п, левзея-п, эхинацея-п,  девясил-п, 
солодка-п, зверобой-п, крапива-п и др.
ООО «Парафарм» является официальным поставщиком витаминно-
минеральных комплексов ЭЛТОН-П и ЛЕВЕТОН-П для Олимпийской 
сборной страны.
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ООО «НТФФ «Полисан», Россия 
191119, г. Санкт-Петербург,  Лиговский пр., 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 медицинскую практику.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных препарата:  ЦИТОФ-
ЛАВИН (Cytoflavin), ЦИКЛОФЕРОН (Cycloferon), РЕАМБЕРИН (Reamberin), 
РЕМАКСОЛ (Remaxol). Специалисты фирмы продолжают работать над 
созданием новых оригинальных препаратов, 8 из которых поступят на 
фармацевтический рынок в ближайшие годы.
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 настоящее время в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» успешно 
работает уже 2-ая очередь завода. Рынки сбыта: Россия, страны СНГ, 
страны Юго-Восточной Азии. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» - член Ассоциации 
Российских фармацевтических производителей и Союза профессиональ-
ных фармацевтических организаций, Торгово-промышленной палаты.

ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.,  
Чешская Республика

Представительство в России:
115193, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99

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

ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о. – чешская фармацевтическая компания, основан-
ная в Праге в 1989 году. Ее производство отвечает высшим европейским 
стандартам GMP, GCP, GLP, ISO/DIS 9001:2000. Компания выпускает собс-
твенные лекарственные препараты различных фармакотерапевтических 
групп, а также обладает эксклюзивными правами для представления 
препаратов фирм-производителей из Германии. ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о. 
заслужила надежную репутацию более чем в 20 странах Европы и Азии. 
Философия компании – современные препараты, стандарты качества Ев-
ропейского Союза, доступные цены. Для специалистов терапевтического 
профиля мы предлагаем Урсосан, Цисагаст, Итомед, Индап, Пропанорм, 
Моносан, Просульпин, Долгит, Селцинк, Спазмекс.
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Представительство Корпорации «Пфайзер 
Эйч. Си. Пи. Корпорэйшн», США
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
телефон: +7 (495) 287-50-00
факс: +7 (495) 287-53-00
www.pfizer.ru
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, компания Pfizer 
работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом 
этапе жизни. Мы стремимся устанавливать высокие стандарты качества 
и безопасности проводимых исследований, разработки и производства 
лекарств для людей и животных. Диверсифицированный портфель 
продуктов компании включает биологические и низкомолекулярные 
препараты и вакцины для людей и животных,а также продукцию для 
здорового питания и ряд хорошо известных во всем мире брендов.
Компания Pfizer была основана в 1849 году в Бруклине, сейчас головной 
офис компании находится также в Нью-Йорке.
История компании Pfizer в России началась в 1992 году.
 

Такеда, Россия
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, БЦ «Фьюжн Парк»,  
этаж 4 и 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 тра-
диционно сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а 
также на быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую 
Америку, Россию-СНГ и Китай. Компания сосредотачивает свою деятель-
ность 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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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 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 необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов.

ООО «Фрезениус Каби»
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т., 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 крити-
ческих 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 хронически больным людям в стационаре и на 
дому. Ряд препаратов компании являются уникальными, широко приме-
няется в клинической практике, в том числе и для лечения хронической 
почечной недостаточности (кетоаналоги аминокислот).
Являясь неотъемлемой частью концерна Fresenius SE, «Фрезениус Каби» 
занимает лидирующую позицию в Европе и в мире по производству и 
продажам препаратов для клинического питания и восполнения объема 
циркулирующей крови. По данным компании IMS «Фрезениус Каби» 
является крупнейшим в мире производителем препаратов для внутри-
венного введения в целом.
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