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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 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-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 
уделять патологии сердечно-сосудистой и пищеваритель-
ной систем, занимавшим место в круге научных интересов 
Василия Парменовича.
Одним из мероприятий 2014 года станет ХII Межрегио-
нальная конференция в Саратове. 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, 
Саратова, Саратовской 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)
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
Министерство здравоохранения Саратовской области

 

Coпредседатели
Данилов Алексей Николаевич – министр здравоохранения Саратовской области
Мартынов Анатолий Иванович – президент Российского научного медицинского обще-
ства терапевтов, академик РАМН
Попков Владимир Михайлович – ректор Саратовского государственного медицинского 
университета им. В.И. Разумовского
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Оргкомитет
Арутюнов Григорий Павлович – вице-президент Российского научного медицинского 
общества терапевтов, д.м.н., профессор
Белоусов Юрий Борисович – почетный президент Российского научного медицинского 
общества терапевтов, 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 Мос-
ковского государственного медико-стоматологического университета, д.м.н., профессор
Еругина Марина Василидовна – проректор по лечебной работе Саратовского государс-
твенного медицинского университета им. В.И. Разумовского, д.м.н.
Кокорин Валентин Александрович – ученый секретарь Российского научного медицин-
ского общества терапевтов, к.м.н.
Козлова Ирина Вадимовна – заведующая кафедрой терапии педиатрического и стома-
тологического факультетов Саратовского государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского, д.м.н., профессор
Липатова Татьяна Евгеньевна – заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС Саратовского 
государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, д.м.н., профессор
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
Ребров Андрей Петрович – заведующий кафедрой госпитальной терапии лечебного 
факультета Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разу-
мовского, д.м.н., профессор
Протопопов Алексей Алексеевич – проректор по учебной работе Саратовского государс-
твенного медицинского университета им. В.И. Разумовского, д.м.н., профессор
Скворцов Юрий Иванович – заведующий кафедрой пропедевтики Саратовского госу-
дарственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, д.м.н., профессор
Спасский Андрей Александрович – генеральный секретарь Российского научного ме-
дицинского общества терапевтов, д.м.н., профессор
Черненков Юрий Валентинович – проректор по научной работе Саратовского государс-
твенного медицинского университета им. В.И. Разумовского, д.м.н, профессор
Шварц Юрий Григорьевич – заведующий кафедрой факультетской терапии лечебного 
факультета Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разу-
мовского, д.м.н., профессор
Шеметова Галина Николаевна – заведующая кафедрой поликлинической терапии 
лечебного факультета Саратовского государственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского, д.м.н., профессор





Программа



8

9:00-9:30
Официальное открытие конференции

9:30-10:45
пленарное заседание
Основные показатели терапевтической служ-
бы ПФО на современном этапе.
Боровков Н.Н. (Нижний Новгород)
Профилактика как приоритетное направление 
охраны здоровья граждан РФ. Современные 
концепции и стратегии профилактики хрони-
ческих неинфекционных заболеваний.
Шеметова Г.Н. (Саратов)
Дисплазия соединительной ткани.
Мартынов А.И. (Москва)
Риторический вопрос: как успеть посмотреть 
больного за 12 минут.
Верткин А.Л. (Москва)

10:45-11:30
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)

11:45-13:15
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)
Клинические рекомендации для терапевтов.
Скотников А.С. (Москва)

13:30-14:15
школа
Остеоартроз.

Препараты хондроитин сульфата в терапии 
остеоартроза.
Бадокин В.В. (Москва)
Принципы реабилитации больных с деформи-
рующим остеоартрозом.
Кораблева Н.Н. (Москва)

14:15-15:00
ОБЕД

15:00-16:30
симпозиум
Диагностика, лечение и исходы ишемической 
болезни сердца: современные рекомендации 
и реальная практика.
Председатель Марцевич С.Ю. (Москва)

19 февраля
зал №1
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Острый инфаркт миокарда и лечение хро-
нической ишемической болезни сердца: 
состояние лечебно-диагностической помощи 
в Саратовской области и возможности приме-
нения российских, международных рекомен-
даций.
Ионова Т.С. (Саратов)
Ближайшие и отдаленные исходы острого 
инфаркта миокарда по данным российских и 
международных регистров.
Марцевич С.Ю. (Москва)
Диагностика, лечение и исходы у больных 
ишемической болезнью сердца в реальной 
амбулаторно-поликлинической практике (по 
данным регистра РЕКВАЗА).
Лукьянов М.М. (Москва)
Статины в клинической практике. Симваста-
тин — 25 лет успеха.
Боровсков Н.Н. (Нижний Новгород)

16:45-18:15
сателлитный симпозиум компании 
Фармстандарт
Современное представление о профилактике 
и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Председатель Оганов Р.Г. (Москва)

Сосудистая коморбидность: возможности 
профилактики и лечения.
Оганов Р.Г. (Москва)
Междисциплинарный подход к лечению 
метаболического синдрома.
Мычка В.Б. (Москва)
Коморбидный пациент. Есть ли таблетка от 
всего.
Верткин А.Л. (Москва)
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19 февраля
зал №2
11:45-13:15
симпозиум
Актуальные проблемы современной гастроэн-
терологии. Часть I.
Сопредседатели: Ардатская М.Д. (Москва), 
Козлова И.В. (Саратов)

Хронический панкреатит: современные под-
ходы к терапии пациентов.
Охлобыстин А.В. (Москва)
Дерматологические маски заболеваний орга-
нов пищеварения.
Козлова И.В. (Саратов)
Лекарственные поражения печени – меж-
дисциплинарная проблема современной 
медицины.
Пахомова А.Л. (Саратов)
Синдром избыточного бактериального роста. 
Современные подходы в диагностике и новые 
возможности терапии.
Ардатская М.Д. (Москва)
Современные аспекты неалкогольной жиро-
вой болезни печени в практике терапевта и 
гастроэнтеролога.
Левитан Б.Н. (Астрахань)

13:30-14:15
семинар
Гендерная медицина - это модно, интересно и 
практически важно.
Докладчики: Мычка В.Б., Верткин А.Л. 
(Москва)

14:15-15:00
ОБЕД

15:00-16:30
интерактивный семинар компании Др. Редди’с
Сообразим на троих.
Участники: Верткин А.Л., Носова А.В., Скот-
ников А.С. (Москва)
• Доктор, у меня болят спина и суставы!
• А вы сердце лечить не пробовали?
• Ножкам помогите, в груди само пройдет.

16:45-18:15
симпозиум
Актуальные проблемы современной нефро-
логии.
Председатель Швецов М.Ю. (Москва)

Хроническая болезнь почек – современный 
взгляд на механизмы прогрессирования и 
лечение.
Швецов М.Ю. (Москва)
Хроническая болезнь почек и риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний.
Швецов М.Ю. (Москва)
Лекарственное поражение почек – меж-
дисциплинарная проблема современной 
медицины.
Волошинова Е.В. (Саратов)
Современные подходы к лечению рециди-
вирующих инфекций мочевыводящих путей. 
Возможности альтернативной терапии.
Ребров А.П. (Саратов)
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зал №3
11:45-13:00
симпозиум
Бронхообструктивные заболевания.

Бронхобструктивный синдром в практике 
врача-терапевта.
Бабак С.Л. (Москва)
Спорные моменты и доказанные факты в 
лечении ХОБЛ.
Зыков К.А. (Москва)
Новые возможности лечения российских 
пациентов с бронхиальной астмой.
Астафьева Н.Г. (Саратов)

13:15-14:15
сателлитный симпозиум компании Берингер 
Ингельхайм
Назначение антикоагулянтов практическим 
врачом. Что важно помнить?
Сопредседатели: Ионова Т.С. (Саратов),  Тка-
чева О.Н. (Москва)

Основные подходы  к  профилактике инсульта 
при фибрилляции предсердий.
Ионова Т.С. (Саратов)
Анализ опыта применения дабигатрана в 
мировой практике. 
Ткачева О.Н. (Москва)
Выбор антикоагулянта в многопрофильном 
стационаре. Актуальные вопросы применения  
дабигатрана. 
Липатова Т.Е. (Саратов)

14:15-15:00
ОБЕД

15:00-16:30
симпозиум
Некоторые аспекты современной кардиоло-
гии.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), 
Ребров А.П. (Саратов)

Современные подходы к профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний.
Рябошапко А.И. (Саратов)
Противотревожная терапия в кардиологичес-
кой практике.
Панюкова И.А. (Москва)
Особенности лечения АГ у женщин в период 
постменопаузы.
Баранова Е.И. (Санкт-Петербург)
Вторичная профилактика атеросклероза при 
адекватной терапии статинами.
Ребров А.П. (Саратов)
Практические аспекты применения новых 
антикоагулянтов для профилактики инсульта у 
пациентов с фибрилляцией предсердий.
Скворцов К.Ю. (Саратов)
Венозные тромбоэмболии. От острых собы-
тий к последствиям.
Ткачева О.Н. (Москва)
Артериальная гипертензия. Когда начинать 
нефропротекцию
Боровскова Н.Ю. (Нижний Новгород)
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19 февраля
зал №3
16:45-17:45
симпозиум
Респираторные заболевания.

Эпидемическая ситуация сезона 2013-2014 
гг. В поисках новых препаратов для лечения 
ОРВИ и гриппа.
Распопина Н.А. (Москва)

Роль кишечного прайминга в иммунозависи-
мой патологии.
Астафьева Н.Г. (Саратов)

Новые возможности фитотерапии в лечении 
риносинуситов и тонзиллофарингитов.
Овчинников А.Ю. (Москва)

комната №7

11:45-13:00
Выездное заседание Президиума правления  
РНМОТ совместно с Саратовским областным 
обществом терапевтов
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20 февраля
зал №1
10:00-11:00
сателлитный симпозиум компании Берингер 
Ингельхайм
Новые подходы  к лечению пациентов высо-
кого сердечно-сосудистого риска.
Сопредседатели: Ребров А.П. (Саратов),  
Кисляк О.А. (Москва) 

Изменения в рекомендациях по лечению 
артериальной гипертонии.
Ребров А.П. (Саратов)
Фиксированные комбинации в практике 
терапевта.
Кисляк О.А. (Москва)
На приеме пациент высокого риска. Кто он?
Поварова Т.В. (Саратов)

11:15-12:15
Симпозиум
Актуальные проблемы современной  
гастроэнтерологии. Часть II.
Сопредседатели: Самсонов А.А. (Москва),  
Кашкина Е.И. (Саратов)

Что объединяет и разграничивает понятия ФД 
и гастрита? Современный подход к диагности-
ке и лечению.
Самсонов А.А. (Москва)
Современные принципы диагностики и  лече-
ния синдрома раздраженного кишечника.
Кашкина Е.И. (Саратов)
Экоантибиотики: новая стратегия повышения 
эффективности антихеликобактерной терапии 
и профилактики атибиотикоассоциированной 
диареи.
Буторова Л.И. (Москва)

Патология кишечника при ревматоидном 
артрите: диагностика и тактика ведения.
Мялина Ю.Н. (Саратов)

12:30-13:15
лекция
Вегетативные кризы.
Лукьянов В.Ф. (Саратов)

13:30-14:15
лекция
Ожирение как оно есть:  
разговор у секционного стола.
Верткин А.Л. (Москва)

14:30-16:00
симпозиум
Боли в спине – проблема для пациентов и 
специалистов. Новые возможности диагнос-
тики и лечения. 
Председатель Ребров А.П. (Саратов)

Боли в спине – остеохондроз и не только. 
Возможности ранней диагностики воспали-
тельных заболеваний позвоночника.
Гайдукова И.З. (Саратов)
Лечение болезни Бехтерева  в XXI веке – ре-
шенные и нерешенные вопросы.
Ребров А.П. (Саратов)
Лечение боли в спине: пути снижения гастро-
интестинального риска при назначении несте-
роидных противовоспалительных  препаратов. 
Фокус на оксид азота (анонс нового нестеро-
идного противовоспалительного препарата).
Гайдукова И.З. (Саратов)
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10:00-11:00
симпозиум
Анемия. Рекомендации для практического 
врача.
Верткин А.Л., Ларюшкина Е.Д. (Москва)

11:15-13:15
симпозиум
Профилактическая медицина: стратегия и 
тактика.
Сопредседатели: Шеметова Г.Н., 
Никонова Е.И. (Саратов)

Алиментарно–зависимые факторы риска. 
Роль питания в профилактике неинфекцион-
ных заболеваний.
Шеметова Г.Н. (Саратов)
Эволюция взглядов на пирамиду рациональ-
ного питания.
Губанова Г.В. (Саратов)

Роль обогащенных продуктов в профилактике 
витаминно-минеральной недостаточности у 
населения.
Никонова Е.И. (Саратов)
Современные представления о канцерпре-
венции.
Красникова Н.В. (Саратов)
Современные лабораторные онкомаркеры.
Ракова Н.Г. (Москва)
Профилактическое консультирование пациен-
тов с факторами риска хронических неинфек-
ционных заболеваний.
Балашова М.Е. (Саратов)

13:30-14:15
мастер-класс
ЭКГ в практике молодого терапевта.
Кокорин В.А. (Москва)

20 февраля
зал №2



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

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

AVVA RUS – фармацевтическая компания, входящая в фармацевтичес-
кий холдинг вместе с швейцарской компанией AVVA Pharmaceutical AG.  
Холдинг организован на основании партнерского соглашения между 
руководством завода «СТИ-МЕД-СОРБ» и швейцарской компанией AVVA 
Pharmaceutical AG.
Войдя в состав холдинга, фармацевтический завод ОАО «СТИ-МЕД-СОРБ» 
получил название ОАО «АВВА РУС». Приоритетным направлением хол-
динга является развитие оригинального (Фильтрум®, Фильтрум®-Сафари,  
Лактофильтрум®) и брендированного портфеля (Атеростат, Микразим, 
Мотониум, Урсолив) компании, вывод на рынок новой инновационной 
группы – экоантибиотиков – первых  в мире антибиотиков, не вызыва-
ющих дисбактериоз. Основные задачи швейцарской стороны в этом 
проекте – предоставление новейших технологий, контроль производства 
и представление интересов холдинга в Европе и США.

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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ООО «Берингер Ингельхайм», Германия
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр. 3

телефон: +7 (495) 544-50-44
электронная почта: info.ru@boehringer–ingelheim.com

www.boehringer-ingelheim.ru
Компания «Берингер Ингельхайм» – семейная фармацевтическая ком-
пания, основанная в 1885 году в Ингельхайме (Германия), где до сих пор 
расположена штаб-квартира компании. В настоящий момент «Берингер 
Ингельхайм» – одна из 20 лидирующих мировых фармацевтических 
компаний. Философия  компании остается неизменной с момента ее 
основания и  может быть сформулирована в одной фразе – «К созданию 
ценностей через инновации». Таким образом, приоритеты, которыми ком-
пания руководствуется в своей деятельности,  – создание и производство 
инновационных лекарственных препаратов для людей и животных. Отли-
чительные  черты лекарств, создаваемых компанией – их безопасность 
и высокая эффективность. Ключевой элемент корпоративной культуры 
компании, – приверженность идее социальной ответственности бизнеса. 
Участие в широком спектре социальных проектов во всем мире, реальная 
поддержка социально незащищенных групп населения – работа, которая 
ведется компанией на постоянной основе. В понятие социальной ответс-
твенности компания включает и такие аспекты, как забота о собственных 
сотрудниках и их семьях, а также создание равных  возможностей для 
всех сотрудников глобальной компании. Продажи компании в 2010 году 
составили около  12.6 миллиардов евро, 24% из которых были реинвести-
рованы в крупнейший сегмент бизнеса компании – научные исследования 
и разработки новых лекарственных препаратов.

ООО «БИОНОРИКА», Россия
119619, г. Москва, 6-я ул. Новые сады, д. 2, корп. 1

телефон/факс: +7 (495) 502-90-19
электронная почта: bionorica@bionorica.ru

www.bionorica.ru
Бионорика (the phytoneering company) – ведущая немецкая фармацевти-
ческая компания – производитель растительных лекарственных препа-
ратов. Приоритетными направлениями компании являются разработка 
и производство препаратов для лечения урологических (Канефрон Н), 
гинекологических заболеваний (Мастодинон, Климадинон, Циклодинон) 
и  заболеваний дыхательных путей (Синупрет, Тонзилгон Н, Бронхипрет, 
Тонзипрет). 
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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: 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 
бренды – Ингавирин, Фенотропил, Зорекс, Граммидин, Био-Макс. ОАО 
«Валента Фарм» - неоднократный победитель конкурсов «Бренд года/
EFFIE», «Платиновая Унция», «Рецепт года», «Health Idea». Дочерние ком-
пании и представительства холдинга открыты на Украине, в Казахстане, 
Узбекистане, Азербайджане.

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. 



Модуль Др. Реддис
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KDL Клинико-Диагностические  
Лаборатории, Россия

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1
телефон: +7 (495) 640-06-40

электронная почта: info@moscow.kdl-test.ru 
www.kdl-test.ru

Компания KDL специализируется на выполнении медицинских лабо-
раторных исследований, отвечающих современным международным 
стандартам качества. Медицинские лабораторные исследования являются 
одним из основных инструментов для постановки диагноза и дают врачу 
70% значимой информации. Именно поэтому принципы объективности 
и достоверности результатов лабораторных тестов были заложены в 
основу при создании компании.
Успешная работа компании основана на развитии и внедрении современ-
ных технологий, предоставлении инновационных возможностей точной 
лабораторной диагностики врачу-клиницисту и пациенту, создании мак-
симально комфортных условий получения информации о лабораторных 
показателях, обеспечении широкой доступности разнообразных лабо-
раторных услуг населению,  а также на внедрении высоких стандартов 
предоставления услуг, развитии отношений сотрудничества, основанного 
на взаимном уважении и уверенности в профессионализме между па-
циентами, клиницистами и специалистами лабораторной диагностики.
Компания KDL своей многолетней успешной работой доказала свою 
эффективность и беспристрастность. 

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»» было основано 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 «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 Пра-
вительства Санкт-Петербурга по качеству. Собственный фармацевтический 
завод расположен в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP Евросоюза. 
В настоящее время в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» успешно работает уже 2-я 
очередь завода. Рынки сбыта: Россия, страны СНГ, страны Юго-Восточной 
Азии. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» - член Ассоциации российских фармацев-
тических производителей и Союза профессиональных фармацевтических 
организаций, Торгово-промышленной палаты.

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 проводи мых 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.
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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, основанная 
в Праге в 1989 году. Ее производство отвечает высшим европейским стан-
дартам GMP, GCP, GLP, ISO/DIS 9001:2000. Компания выпускает собственные 
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 Европейского 
Союза, доступные цены. Для специалистов терапевтического профиля 
мы предлагаем Урсосан, Цисагаст, Итомед, Индап, Пропанорм, Моносан, 
Просульпин, Долгит, Селцинк, Спазмекс.

ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл»,  
Россия

119590, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1
телефон: +7 (495) 775-39-38
факс: +7 (495) 514-10-67/54

электронная почта: office@transatlantic.ru
www.transatlantic.ru

ЗАО «ТРАНСАТЛАНТИК ИНТЕРНЕЙШНЛ» осуществляет продвижение и 
дистрибуцию лекарственных препаратов, БАД и косметических средств 
от иностранных производителей. Концепцией компании является «забота 
о красоте и здоровье» - предложение продукции для профилактики и 
лечения заболеваний, связанных с особенностями современного образа 
жизни, помощь потребителям в улучшении качества жизни, забота о 
красоте.
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Сандоз, Россия
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 72, стр. 3
телефон: +7 (495) 660-75-09
электронная почта: sandoz.russia@sandoz.com
www.sandoz.ru

Группа компаний «Новартис» появилась в 1996 г. в результате слияния 
двух компаний с богатой и разнообразной корпоративной историей: 
«Сиба-Гейги» и «Сандоз». За время своего существования «Новартис» 
удалось трансформироваться из многопрофильной в специализирован-
ную исключительно на здравоохранении компанию. Сегодня, являясь 
лидером на рынке, мы не отвернулись от традиций и еще в большей 
степени уделяем внимание развитию инноваций.
Компания «Сандоз» структурно входит в группу компаний «Новартис» 
и разрабатывает, производит и выводит на рынок широкий ассорти-
мент высококачественных и доступных по цене воспроизведенных 
лекарственных средств — дженериков и биоаналогов, а также фарма-
цевтические и биотехнологические активные субстанции. Обширная 
сеть производственных предприятий компании располагается в разных 
частях света, а выпускаемыми препаратами могут воспользоваться 90% 
населения планеты.
Более 140 стран, свыше 30 производственных площадок, 12 центров 
разработки во всем мире.

ЗАО «Фармпроект», Россия
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14
телефон/факс: +7 (812) 327-66-96, 331-93-11
электронная почта: sales@farmproekt.ru
www.farmproekt.ru

ЗАО «Фармпроект» - отечественная фармацевтическая компания, осно-
ванная в 2001 году в г. Санкт-Петербурге. Миссией компании является 
«обеспечение населения высококачественными, безопасными и доступ-
ными лекарственными средствами».
На отечественном фармацевтическом рынке компания представлена 
такими препаратами, как бренд-дженерик урсодезоксихолиевой кислоты 
«УРДОКСА»,  бренд-дженериком висмута трикалия дицитрата «НОВОБИС-
МОЛ». В настоящее время открылась новая производственная линия по 
изготовлению мягких лекарственных форм (суппозиториев, мазей и пр.).
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ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, стр. 7, корп. 4

телефон: +7 (495) 231-15-12
факс: +7 (495) 231-15-09

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

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – современный производитель лекарс-
твенных средств, работающий в соответствии с требованиями GMP 
EU. Завод компании, располагающийся в Сергиево-Посадском районе 
Московской области, является одним из наиболее высокотехнологичных 
и инновационных фармацевтических предприятий в России. На заводе 
осуществляется полный производственный цикл: приготовление инъ-
екционных растворов, наполнение ампул и шприцев с последующей 
маркировкой, упаковкой и отгрузкой на склад. «Сотекс» представляет 
производственный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» – круп-
нейшего фармацевтического холдинга России.

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.
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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.

STADA CIS, Германия
119017, г. 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, объединяющий 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 на-
именований 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.



31

«МСД Фармасьютикалс», Россия
119049, г. Москва, ул. Павловская , д. 7, БЦ Павловский
телефон: +7 (495) 916-71-00
факс: +7 (495) 916-70-94
www.msd.com

MSD (товарный знак компании Merck & Co., Inc. за пределами США и 
Канады) 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 лекрственные средства и ветеринарные препараты.
Мы предлагаем инновационные решения в таких терапевтических об-
ластях, как сердечно-сосудистые заболевания, эндокринология (включая 
женское здоровье), инфекционные заболевания, онкология, гастроэн-
терология, неврология, офтальмология, респираторные заболевания, 
иммунология, урология.
В своей исследовательской деятельности мы фокусируемся на забо-
леваниях, которыми страдают миллионы людей во всем мире, такие 
как сахарный диабет и рак, и одновременно наращиваем экспертизу в 
области производства вакцин и биологических препаратов.
Реализуя широкомасштабные инициативы, программы и партнерские 
проекты, компания MSD способствует расширению доступа к меди-
цинскому обслуживанию, чтобы люди во всем мире могли жить более 
здоровой жизнью.
В России компания MSD работает с 1991 года, демонстрируя привер-
женность делу улучшения здоровья российских граждан и поддержке 
российской науки и медицины.
Более подробная информация о компании доступна на сайте www.
msd.com.z
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ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ»
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16а, стр. 1,

телефон: +7 (495) 258-42-80
факс: +7 (495) 258-42-81

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

Abbott международная многопрофильная компания, занимающаяся 
исследованиями, разработкой, производством и распространением 
широкого спектра медицинской продукции и лекарственных препаратов, 
включая детское и медицинское питание, медицинские устройства и 
диагностическое оборудование. В Abbott работает около 91 тыс. человек 
по всему миру, продукция компании доступна более чем в 130 странах.
Abbott работает в России с 1978 года. Офис российского представитель-
ства компании расположен в Москве.
Пресс-релизы и дополнительная информация о компании Abbott пред-
ставлена на сайтах www.abbott-russia.ru и www.abbott.com.

ООО «ЭкоФармИнвест», Россия
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 145

телефон: +7 (495) 777-41-17
факс: +7 (495) 665-47-59

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

Основанная в сентябре 2000 года фармацевтическая компания «Эко-
ФармИнвест» является отечественной компанией полного цикла, осу-
ществляющей разработку, производство и внедрение исключительно 
инновационных субстанций и лекарственных средств. Одним из наиболее 
эффективных препаратов, разработанных нами, является препарат МЕК-
СИКОР®, предназначенный для лечения и профилактики ИБС, острого 
коронарного синдрома, нарушений кровоснабжения головного мозга.


