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Оргкомитет

Арутюнов Григорий Павлович – вице-президент РНМОТ, член-корреспондент РАН, 
главный терапевт г. Москвы, заведующий кафедрой терапии московского факультета 
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Бойцов Сергей Анатольевич – член Президиума РНМОТ, генеральный директор Нацио-
нального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ, член-
корреспондент РАН, заведующий кафедрой поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, д.м.н., профессор

Верткин Аркадий Львович – член Президиума РНМОТ, заведующий кафедрой клиниче-
ской фармакологии, фармакотерапии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, д.м.н., профессор

Гордеев Иван Геннадьевич – заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 лечебного 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор

Дронова Елена Петровна – заместитель председателя Комитета здравоохранения Вол-
гоградской области

Кокорин Валентин Александрович – ученый секретарь РНМОТ,  доцент кафедры госпи-
тальной терапии № 1 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.

Сопредседатели

Мартынов Анатолий Иванович – президент Российского научного медицинского общества 
терапевтов (РНМОТ), академик РАН, врач высшей категории по специальностям терапия 
и кардиология, академик Международной академии информационных процессов и 
технологий, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РСФСР, лауреат премии 
Совета Министров СССР, д.м.н., профессор

Шкарин Владимир Вячеславович – вице-губернатор Волгоградской области, заведующий 
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования 
врачей ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Мин-
здрава России

Себелев Анатолий Иванович – председатель Комитета здравоохранения Волгоградской 
области

Петров Владимир Иванович – ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России, академик РАН, заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный врач РФ
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Лопатин Юрий Михайлович – заведующий кафедрой кардиологии с функциональной 
диагностикой факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава России

Недогода Сергей Владимирович – проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой 
терапии и эндокринологии факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО «Волгог-
радский государственный медицинский университет» Минздрава России

Спасский Андрей Александрович – генеральный секретарь РНМОТ, профессор кафедры 
клинической фармакологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, лауреат 
премии Мэрии Москвы, врач высшей квалификационной категории, д.м.н., профессор

Стаценко Михаил Евгеньевич – заведующий кафедрой внутренних болезней педиатри-
ческого и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

Теблоев Константин Иналович – заведующий кафедрой госпитальной терапии №2  
лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор

Терентьев Владимир Петрович – полномочный представитель РНМОТ в Южном фе-
деральном округе (ЮФО), главный терапевт ЮФО, заведующий кафедрой внутренних 
болезней с основами физиотерапии №1 РостГМУ, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
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Дорогие друзья! 
Российское научное медицинское общество терапевтов 

(РНМОТ) было создано более 100 лет назад с целью объеди-
нить усилия ведущих отечественных специалистов в области 
внутренних болезней. Со дня основания Общество считает 
главной своей зада чей непрерывное повышение профес-
сионального уровня врачей-терапевтов нашей страны. 
Задача эта, согласитесь, непростая. Внутренние болезни –  
это огромное, почти безграничное, информационное по-
ле. 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 
Национальный конгресс в Москве. Здесь мы подводим 
итоги года, а в программу выносим все самое важное и 
интересное. Но далеко не у всех есть возможность на не-
сколько дней уехать в Москву, поэтому Общество проводит 
свои мероприятия по всей территории России.

Каждый год Общество старается приурочить свои меро-
приятия к юбилею одного из наших учителей. 2018 год –  
для нас год памяти Иосифа Абрамовича Кассирского, со-
ветского терапевта и гематолога, академика АМН СССР, за-
служенного деятеля науки Узбекской ССР, вице-президента 
Международного союза гематологов (1961-63), почетного 
члена Польского и Венгерского медицинских обществ, 
Швейцарского общества гематологов. На протяжении всего 
года мы уделим особое внимание области гематологии, 
ревматологии, клинической фармакологии, кардиологии, 
методологии и истории медицины.

Одним из мероприятий 2018 года станет 44-я Межре-
гиональная научно-практическая конференция РНМОТ в 
Волгограде. Мы приложим максимум усилий для того, 
чтобы сделать ее программу интересной, а главное, по-
лезной для всех профессионалов в области внутренних 
болезней. Мы запланировали доклады по самому широ-
кому спектру вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в 
своей клинической практике. Список докладчиков будет 
включать терапевтов Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Краснодара и 
других крупнейших городов Южного федерального округа 
Российской Федерации.

С нетерпением жду встречи на конференции в Волго-
граде!

Президент РНМОТ,  
академик РАН, д.м.н., профессор  

А.И. Мартынов
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приветствую участников 44-ой Межрегиональной  

научно-практической конференции Российского научно-
медицинского общества терапевтов, которая состоится 
26-27 апреля 2018 года в Волгограде.

Цель нашей встречи – консолидирование всего сообщест-
ва специалистов в области терапии для обмена актуальной 
профессиональной информацией, улучшения качества 
оказания медицинской помощи, снижения заболеваемости 
и смертности населения.

Не вызывает сомнений, что Конференция станет знако-
вым событием для здравоохранения региона. Программа 
мероприятия включает в себя наиболее актуальные темы 
современной клиники внутренних болезней, представляю-
щие значимость не только для терапевтов, но целого ряда 
смежных специальностей. 

В рамках Конференции  ведущие российские специа-
листы обсудят проблемы диагностики и лечения целого 
ряда заболеваний, учитывая современные рекомендации 
и достижения национальных и зарубежных профессио-
нальных сообществ. Внедрение интерактивного формата 
позволит любому участнику конференции задать вопросы 
и принять участие в дискуссии. Конференция станет важ-
нейшим звеном в структуре непрерывного медицинского 
профессионального образования. 

Участие в Конференции позволит специалистам познако-
миться с инновационными медицинскими технологиями, 
откроет перспективы развития  здравоохранения.

Желаю вам успехов и плодотворной работы!

Ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский  
государственный медицинский университет» 

Минздрава России, академик РАН 
В.И. Петров
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У Российского научного медицинского общества тера-
певтов (РНМОТ) на протяжении уже многих лет есть тра-
диция посвящать свои мероприятия в ходе календарного 
года одному из великих представителей отечественной 
терапевтической школы, внёсших значительный вклад в 
развитие научной медицинской мысли и работу Общества 
терапевтов.

Решением президиума РНМОТ, 2018 год мы посвящаем 
памяти выдающегося советского терапевта и гематолога, 
академика АМН СССР Иосифа Абрамовича Кассирского. 
Без преувеличения его можно назвать одним из осно-
воположников отечественной гематологической школы. 
Помимо гематологии, И.А. Кассирский широко известен 
своими работами в области кардиологии, инфекционной 
патологии, ревматологии, эндокринологии, лабораторной 
диагностики, истории медицины и врачебной деонтологии. 
Он являлся блестящим примером образа клинициста, 
сочетая в себе лучшие качества Врача, учителя и учёного.

Иосиф Абрамович был чрезвычайно одарённой и 
разносторонне творческой личностью, совмещая свою 
страсть к медицине с увлечением литературой и музыкой.  
И.А. Кассирский долгие годы входил в состав правления 
Всесоюзного, Всероссийского и Московского научных 
обществ терапевтов, был заместителем председателя 
Всесоюзного общества гематологов и сопредседателем 
Международной ассоциации гематологов. Несмотря на 
прошедшее время, многие клинические идеи и концеп-
ции, сформулированные И.А. Кассирским, актуальны и 
по сей день. 

Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Знак почёта, медалью «За 
боевые заслуги», премией имени Н.Д. Стражеско АМН СССР.

120-летию со дня рождения  
Иосифа Абрамовича Кассирского
(4 (16) апреля 1898, Новый Маргилан (Фергана) – 
21 февраля 1971, Москва)
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10:00–10:30
Официальное открытие конференции

10:30–12:00
пленарное заседание
Роль Российского научного медицинского  
общества терапевтов в непрерывном  
медицинском образовании.
Мартынов А.И. (Москва) 

Врач и пациент на амбулаторном приеме.
Верткин А.Л. (Москва) 
Внутренняя медицина 2017: краткие  
итоги года.
Кокорин В.А. (Москва) 

26 апреля 
Зал 1+2     

12:15–13:45
сателлитный симпозиум компании Вертекс
Больной высокого сердечно-сосудистого 
риска: от рекомендаций к клинической 
практике.
Председатель Лопатин Ю.М. (Волгоград)
 
Артериальная гипертония: от абстрактного  
к конкретному.
Бернгардт Э.Р. (Санкт-Петербург)
Медикаментозная терапия ишемической 
болезни сердца: все ли возможности мы 
используем.
Лопатин Ю.М. (Волгоград) 

13:45–14:30
Обед

14:30–16:15
симпозиум
Мультидисциплинарный больной  
на приеме у терапевта.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), 
Лазебник Л.Б. (Москва)

Современные возможности коррекции 
артериального давления у коморбидного 
больного.
Мартынов А.И. (Москва)  
Тема идеи И.И. Мечникова и парадигмы  
современной медицины.
Лазебник Л.Б. (Москва) 
Бессимптомная бактериурия. Какое решение 
должен принять участковый терапевт.
Мартынов А.И. (Москва) 

Зал 1 
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* Симпозиум/Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей

Зал 2 
Сессия «Амбулаторный прием» 
12:15–13:45
сателлитный симпозиум компании Акрихин*
Хроническая сердечная недостаточность: 
клинические рекомендации и реальная 
практика.
Председатель Верткин А.Л.

13:45–15:15
Амбулаторный прием.
В поликлинику к терапевту пришел пациент:  
с чего начинается амбулаторный прием.
Ведущие: Верткин А.Л. (Москва),  
Носова А.В. (Москва)
 
1. Повод к вызову: принципиальные коммен-

тарии.
2. Какие вопросы задавать, чтобы не упустить 

и увидеть главную проблему у пациента?
3. Все вопросы заданы, надо назначить 

обследование: что необходимо в первую 
очередь.

4. Правила формулировки диагноза.

5. Диагноз поставлен, как назначить и прокон-
тролировать лечение?

 
15:30–16:30
симпозиум
Актуальные вопросы в практике терапевта  
и современный взгляд на их решения.
Сопредседатели: Завадовский Б.В.  
(Волгоград), Сидоров А.В. (Ярославль)

Фармакологические и правовые аспекты  
применения трансдермальных систем  
опиоидов в терапии онкологической боли.
Доклад при поддержке компании Такеда*
Сидоров А.В. (Ярославль) 
Коррекция железодефицитной анемии:  
проблема выбора препарата.
Доклад при участии компании Такеда*
Сидоров А.В. (Ярославль) 
Современный подход к диагностике  
и лечению остеоартрита.
Завадовский Б.В. (Волгоград)  

На приеме пациент с синдромом раздражен-
ного кишечника. Разбор клинического случая. 
Мязин Р.Г. (Волгоград) 

16:30–18:00 
симпозиум 
Больной с нарушением функции почек  
в практике терапевта.
Сопредседатели: Стаценко М.Е. (Волгоград), 
Туркина С.В. (Волгоград) 

Особенности лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний у пожилого пациента  
с патологией почек.
Стаценко М.Е., Деревянченко М.В. (Волгоград) 
Больной с ожирением: как защитить почки?
Деревянченко М.В., Стаценко М.Е.  
(Волгоград) 
Неалкогольная жировая болезнь печени как 
фактор риска хронической болезни почек.
Туркина С.В. (Волгоград) 
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12:15–14:00
симпозиум
Как помочь пациентам чувствовать  
себя лучше?
Сопредседатели: Бабак С.Л. (Москва),  
Кокорин В.А. (Москва) 

Современная энтеросорбция в практике 
терапевта.
Хованов А.В. (Москва) 
Современная муколитическая терапия  
респираторных заболеваний.
Доклад при поддержке компании Санофи.*
Бабак С.Л. (Москва) 
Ведение больных тромбоэмболией легочной 
артерии: рекомендации и реальная практика.
Кокорин В.А. (Москва) 
Новый подход в лечении и профилактике 
верхних и нижних дыхательных путей.
Лемперт Б.А. (Волгоград) 
ХОБЛ и обструктивный синдром в практике 
врача-терапевта: чем мы лечим и всё ли 
зависит от врача.
Малявин А.Г. (Москва) 

Методы диагностики и лечения ЖКБ,  
билиарного сладжа в практике терапевта.
Мязин Р.Г. (Волгоград) 

14:00–14:30
Обед

14:30–16:00
сателлитный симпозиум компании  
Гедеон Рихтер
Респираторные проблемы в терапевтической 
практике.
Ведущий Малявин А.Г. (Москва)

Острый бронхит. Non nocere − не навреди! 
Малявин А.Г. (Москва)
Хроническая обструктивная болезнь легких  
и сердечная недостаточность. 
Малявин А.Г. (Москва)

Зал бара Южный 

* Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей
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27 апреля 
Зал 1 
09:30–11:00
симпозиум
Болевой синдром и современное лечение.
Сопредседатели: Повзун А.С.  
(Санкт-Петербург), Наумов А.В. (Москва)

СТАРТ-терапия рецидива хронической  
боли у пациентов с остеоартритом  
и коморбидностью.
Наумов А.В. (Москва)  
Болевой синдром при остеоартрите.
Повзун А.С. (Санкт-Петербург) 
Новые грани известных методов лечения 
болевого синдрома.
Доклад при поддержке компании  
Берингер Ингельхайм.*
Курушина О.В. (Волгоград) 
Особенности применения препаратов  
гиалуроновой кислоты при остеоартрите.
Повзун А.С. (Санкт-Петербург) 

11:15–12:45
симпозиум
Трудный пациент с ожирением.
Сопредседатели: Драпкина О.М. (Москва), 
Недогода С.В. (Волгоград)

Заместительная гормонотерапия (ЗГТ)  
при ожирении.
Барыкина И.Н. (Волгоград)

Пациент с ожирением и сахарным диабетом 
на приеме у эндокринолога. 
Саласюк А.С. (Волгоград)
Болевой синдром при ожирении.
Наумов А.В. (Москва)

13:00–14:30
симпозиум
Вопросы гастроэнтерологии  
и гепатологии.
Сопредседатели: Плюснин С.В. (Москва),  
Голованова Е.В. (Москва)

Основы патогенетической терапии  
хронических заболеваний печени.
Доклад при участии компании Эбботт*
Плюснин С.В. (Москва) 
Гидрасек − быстрый контроль диареи.
Доклад при участии компании Эбботт*
Плюснин С.В. (Москва) 
Актуальные вопросы лечения жировой  
болезни печени.
Голованова Е.В. (Москва) 
ГЭРБ − проблема современного человека.  
Как помочь пациенту.
Давыдова А.Н. (Волгоград) 

* Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей
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09:30–11:00
симпозиум
Актуальные вопросы в практике терапевта. 
Возможности терапии.
Сопредседатели: Плюснин С.В. (Москва), 
Крамарь Л.В. (Волгоград)

Быстрый, мощный, уверенный, безопасный 
и доступный контроль секреции HCl при 
кислотозависимых заболеваниях (язвенная 
болезнь, ГЭРБ, диспепсия, эрадикация Н.р., 
НПВС-гастропатия, пищевод Барретта,  
синдром Золлингера-Эллисона).
Плюснин С.В. (Москва) 
Возможности индукторов интерферона  
в лечении гриппа и ОРВИ.
Крамарь Л.В. (Волгоград) 
Пациенты с когнитивными нарушениями  
в практике терапевта.
Курушина О.В. (Волгоград) 
Взаимосвязь употребления алкоголя с фи-
брилляцией предсердий, атеросклерозом, 
раком молочной железы и циррозом печени.
Плюснин С.В. (Москва) 

11:15–12:45
обучающий семинар 
На приеме у терапевта пожилой пациент.
Сопредседатели: Стаценко М.Е. (Волгоград), 
Недогода С.В. (Волгоград)

Как сделать фармакотерапию безопасной? 
Недогода С.В. (Волгоград) 
Как не повредить и защитить почки и печень?
Стаценко М.Е. (Волгоград) 

13:00–14:30 
клинический разбор 
Персонифицированная медицина в условиях 
реальной клинической практики.
Лопатин Ю.М. (Волгоград), Недогода С.В. 
(Волгоград) 

Зал 2   
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09:30–11:00
симпозиум
Полипилл в реальной клинической практике: 
упущенные возможности.
Сопредседатели: Недогода С.В. (Волгоград), 
Арутюнов Г.П. (Москва)

Концепция полипилл в кардиологии.
Арутюнов Г.П. (Москва) 
Полипилл − ключ к решению коморбидности.
Недогода С.В. (Волгоград) 
Спорные вопросы применения полипилл.
Лопатин Ю.М. (Волгоград) 

11:15–12:45
обучающий семинар
Больной с ожирением на приеме у терапевта.
Сопредседатели: Драпкина О.М. (Москва), 
Недогода С.В. (Волгоград)

Как защитить сердце? 
Лопатин Ю.М. (Волгоград) 
Как защитить сосуды? 
Недогода С.В. (Волгоград) 
Как защитить почки?
Арутюнов Г.П. (Москва) 

13:00–14:30
симпозиум 
Хроническая болезнь почек как  
определяющий фактор в выборе  
фармакотерапии.
Сопредседатели: Недогода С.В. (Волгоград), 
Арутюнов Г.П. (Москва)

Хроническая болезнь почек (ХБП)  
в практике врача-терапевта. 
Арутюнов Г.П. (Москва) 
Выбор препарата у больного с ХБП −  
что должен знать терапевт?
Недогода С.В. (Волгоград) 
Как избежать нефротоксичности?
Стаценко М.Е. (Волгоград) 

14:45–16:15
симпозиум 
Новый уровень целевого АД 130/80 мм рт.ст. 
в практике терапевта − «за» и «против».
Сопредседатели: Недогода С.В. (Волгоград), 
Арутюнов Г.П. (Москва)

«ЗА».
Недогода С.В. (Волгоград) 
«ПРОТИВ».
Арутюнов Г.П. (Москва) 

Зал бара Южный    
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АО «Акрихин»
115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5, этаж 6,  

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

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

АО «Акрихин» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, 
выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачественные 
лекарственные средства наиболее востребованных российскими па-
циентами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит 
в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей на 
российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные 
темпы роста и развития.
В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, 
более ста из которых производятся на производственной площадке в 
Московской области. Наши препараты относятся к основным фармако-
терапевтическим направлениям − туберкулез, диабет, дерматология, 
кардиология, неврология, гинекология и др. − и выпускаются в полном 
соответствии со стандартами GMP. 45% препаратов в объеме реализации 
продукции, выпускаемой компанией, входят в перечень ЖНВЛП.

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

БЦ «Метрополис», этаж 8
телефон: +7 (495) 544-50-44

факс: +7 (495) 544-56-20
электронная почта: info.ru@boehringer-ingelheim.com

www.boehringer-ingelheim.com

Компания «Берингер Ингельхайм»  основана в 1885 г. и входит в число 20 
мировых лидеров фармрынка.
Штаб-квартира компании  расположена в г. Ингельхайм, Германия. Основные 
задачи компании: научные исследования и разработки инновационных и  
высокоэффективных лекарственных препаратов.

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

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

www.bionorica.ru

Компания «Бионорика CЕ» (Германия) – один из ведущих европейских 
производителей высококачественных растительных лекарственных пре-
паратов. В своей деятельности «Бионорика» реализует оригинальную 
концепцию phytoneering (от «phyto» − растение и «engineering/pioneering» −  
прикладная наука, инженерное искусство/быть первым).
Компания «Бионорика» известна своими препаратами для лечения заболе-
ваний верхних и нижних отделов дыхательных путей (Синупрет®, Тонзилгон® 
Н, Бронхипрет®, Тонзипрет®), урологических заболеваний (Канефрон®Н).

Biotehnos
115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп. 6, оф.6-07

телефон: +7 (800) 333-24-71
электронная почта: info@alflutop.org

www.alflutop.ru 

Biotehnos − европейская компания, основанная в 1993 г. Ведущим ви-
дом деятельности является производство оригинальных лекарственных 
средств, активных фармацевтических субстанций, как животного, так и 
растительного происхождения. Компания основывает свою деятельность 
на научно-исследовательской инфраструктуре, достигшей за 20 лет сво-
его существования значительных успехов в фармацевтической сфере, 
биотехнологиях, клеточной и молекулярной биологии. Ведущим препа-
ратом компании является препарат Алфлутоп, единственный комплекс 
сбалансированных элементов, обеспечивающий защиту матрикса хряща 
на клеточном и молекулярном уровне.
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АО «ВЕРТЕКС»
197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, дом № 62,  литера А

телефон/факс: +7 (812) 329-30-41
электронная почта: vertex@vertex.spb.ru

www.vertex.spb.ru

Российская фармкомпания из Петербурга производит более 220 позиций: 
лекарств (более 150 наименований, около 80 из них входят в перечень 
ЖНВЛП) и продукции косметических брендов. Зарегистрирована в 1999 г.,  
производство стартовало в 2003 г. Полный цикл от разработки до упаков-
ки продукции. В 2015 г. открыла фармзавод с проектной мощностью до 
100 млн упаковок в год. Система качества соответствует национальным и 
международным стандартам: GMP, ISO 9001. Лауреат Премии Правитель-
ства РФ в области качества, 2017 г. – высшую госнаграду в сфере качества 
вручил Д.А. Медведев.

Гедеон Рихтер 
Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), г. Москва

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 
 
«Гедеон Рихтер» – венгерская фармацевтическая компания, крупнейший 
в Восточной Европе производитель лекарственных препаратов и лидер по 
объему инвестиций в сферу научных исследований и разработок. Произво-
дит около 100 генерических и оригинальных препаратов в более чем 170 
формах. Компания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества 
лечения на протяжении поколений, является экспертом во многих тера-
певтических областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям 
в области центральной нервной системы и женского репродуктивного 
здоровья. В активах компании шесть собственных заводов, один из кото-
рых открыт в г. Егорьевске (Россия) еще в 2001 г. В 2014 г. «Гедеон Рихтер» 
отметил 60-летие своей успешной работы в России, продажи которой 
составляют около 30% от общего объема продаж в странах присутствия 
компании. По данным IMS Health, входит в ТОП-10 иностранных фарма-
цевтических компаний, работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» 
является социально-ответственной компанией, реализуя проекты в области 
КСО как на глобальном, так и на российском уровне. На сегодняшний день 
штат компании составляет около 10 тысяч человек в мире, около 1000 из 
которых трудятся в России.
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ООО «Гриндекс Рус»
г. Москва, Варшавское ш., д. 74, корп. 3

телефон: +7 (495) 771-65-05
электронная почта: office@grindeks.ru

www.grindeks.ru
 
AО «Гриндекс» – ведущее фармацевтическое предприятие Балтии.  
В портфеле «Гриндекс» препараты: МИЛДРОНАТ (мельдоний) – для защиты 
мозга и сосудов от ишемии, ГРИНТЕРОЛ (УДХК) – для терапии холестаза, 
медикаментозного литолиза и гепатопротекции, ИПИГРИКС (ипидак-
рин) – для улучшения нервно-мышечной проводимости и когнитивных 
функций, ВЕНЛАКСОР (венлафаксин) – для терапии депрессий разных 
типов и хронического болевого синдрома, СОМНОЛ (зопиклон) – для 
лечения любых видов бессонницы, ТИНГРЕКС (мемантин) – для терапии 
деменций, а также мази КАПСИКАМ и ВИПРОСАЛ В – для лечения боли в 
спине, мышцах и суставах.

Др. Редди'с Лабораторис, Индия
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 1

телефон: +7 (495) 783-29-01
факс: +7 (495) 783-29-01

www.drreddys.ru

Компания Др. Редди’с Лабораторис Лтд. (NYSE: RDY) – интегрированная 
международная фармацевтическая компания, деятельность которой на-
правлена на улучшение здоровья людей за счет предоставления доступных 
и инновационных лекарственных препаратов.
Компания ведет свой бизнес в трех направлениях: фармацевтические 
услуги и активные субстанции, международные дженерики и патенто-
ванные препараты, которые вместе представляют широкий портфель 
услуг и продуктов, включающий активные фармацевтические субстанции, 
дженерики, биологические препараты, разнообразные рецептуры и новые 
химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на 
таких терапевтических областях, как лечение боли, гастроэнтерология, 
гинекология, кардиология, онкология, педиатрия и лечение диабета. 
Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия и СНГ, 
Ю. Африка, Румыния и Новая Зеландия.
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ООО «Натива»
123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 25

телефон: +7 (495) 644-00-59
электронная почта: info@nativa.pro

www.nativa.pro
ООО «Натива» – российская фармацевтическая компания, которая специ-
ализируется на разработке фармацевтических субстанций и производстве 
лекарственных средств для применения в пульмонологии, онкологии, 
неврологии, эндокринологии и гинекологии. Производство организованно 
в соответствии с международными стандартами GMP и функционирует по 
принципу полного цикла, что позволяет осуществлять тщательный контроль 
качества выпускаемых препаратов на всех этапах.
Компания «Натива» осуществляет свою деятельность в рамках федеральной 
целевой программы «Стратегия развития фармацевтической промыш-
ленности Российской Федерации на период до 2020 года» и занимается 
разработкой технологий и организацией производства жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных средств, ранее не производимых оте-
чественными производителями и не защищенных патентами иностранных 
компаний на территории Российской Федерации.
В настоящее время продуктовый портфель компании на 90% состоит из 
препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП и ориентированных на приори-
теты государственной политики в области импортозамещения.

АО «Фармацевтическое предприятие  
«Оболенское»

142279,Российская Федерация, Московская область, 
Серпуховский район,рабочий поселок Оболенск,  

промзона район рп Оболенск, строение 78.
телефон/факс: +7 (495) 646-28-68

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

АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» основано в 1994 г. 
на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии.
В конце 2013 г. на основе производственного предприятия «Оболенское» 
создан фармхолдинг «Алванса».
В продуктовом портфеле компании насчитывается более 100 наимено-
ваний лекарственных средств, среди которых широкий спектр социально 
значимых препаратов. Приоритетное направление отдается гастроэнте-
рологическим, сердечно-сосудистым, эндокринологическим, противови-
русным препаратам.
Производство АО «ФП «Оболенское» соответствует всем требованиям 
ГОСТ Р 52249-2009 (GMP) «Правила производства и контроля качества 
лекарственных средств».
Системы менеджмента качества соответствуют требованиям международно-
го стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.



23

«Ниармедик»
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, Комплекс 
«Линкор», корп. А,
телефон: +7 (495) 741-49-89
электронная почта: info@nearmedic.ru
www.nearmedic.ru, www.kagocel.ru, www.collost.ru, www.collostmed.ru

«Ниармедик» − российская фармацевтическая, биотехнологическая, ме-
дицинская компания, созданная в 1989 г. Существующий портфель фарма-
цевтических препаратов и изделий медицинского назначения компании 
в РФ и СНГ включает, среди прочего, противовирусный препарат Кагоцел 
и восстановительный комплекс Коллост, а также новые современные ди-
агностические тест-системы. Компания «Ниармедик» также поставляет на 
внутренний рынок лаб. оборудование мировых производителей, проводит 
его сервисное обслуживание, а также развивает сеть многопрофильных 
клиник. Все продукты компании выпускаются на собственных производст-
венных площадках «Ниармедик» в Москве и Обнинске. С 2012 г. компания 
является одним из создателей и активным участником (входит в Правление) 
НП «Калужский фармацевтический кластер».

РЕКИТТ БЕНКИЗЕР ХЭЛСКЭР
115114, г. Москва, ул. Шлюзовая, д. 4
телефон: +7 (495) 961-25-65
факс: +7 (495) 961-25-66
www.rb.com

Reckitt Benckiser Healthcare – мировой производитель безрецептурных 
лекарственных препаратов. Основные направления деятельности – обез-
боливающие и жаропонижающие средства (Нурофен, Нурофен для Детей), 
препараты от боли в горле (Стрепсилс), препарат против изжоги (Гевискон).
Нурофен – эффективное болеутоляющее, и противовоспалительное сред-
ство, активным действующим веществом которого является ибупрофен.
Нурофен для Детей – жаропонижающее и болеутоляющее средство для 
детей. Выпускается в форме суспензии, суппозиториев и таблеток. Раз-
решен к применению с 3 месяцев (таблетки – с 6 лет). Препарат снижает 
высокую температуру тела, облегчает головную и зубную боли, боли в 
ушах и горле, действуя до 8 часов.
Гевискон – препарат от изжоги с уникальным механизмом действия, не 
влияет на нормальный процесс пищеварения.
Стрепсилс Интенсив содержит нестероидное противовоспалительное 
средство (флурбипрофен) в форме таблеток для рассасывания, которое 
помогает избавиться от боли в горле за 2 минуты и действует до 4 часов.
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ООО «Рош Диагностика Рус»
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,  

Бизнес-центр «Вивальди Плаза»
телефон: +7 (495) 229-69-99

электронная почта: moscow.reception_dia@roche.com 
Компания «Рош» является одной из ведущих компаний мира в области 
фармацевтики и лидером в области диагностики in vitro (IVD). «Рош» – 
социально ответственная компания, активно поддерживающая внедре-
ние в России современных методов диагностики и лечения социально 
значимых заболеваний. Компания «Рош» – это ведущий производитель 
биотехнологических препаратов, направленных на лечение онкологических 
заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, аутоиммунных воспалитель-
ных заболеваний, поражений центральной нервной системы и обмена 
веществ, а также пионер в области самоконтроля приема антикоагулянтов 
и сахарного диабета.
Будучи лидером в области in vitro диагностики, подразделение «Рош 
Диагностика» предлагает широкий спектр диагностической аппаратуры 
и тестов для быстрого и надежного выявления заболеваний и контроля 
лечения. Основываясь на своем опыте по различным направлениям 
диагностики, группа компаний «Рош» является ключевым мировым по-
ставщиком комплексных инновационных решений, ориентированных на 
увеличение клинической значимости диагностики для усовершенствования 
существующих и внедрения новых видов лечения.
Успешно адаптируя свои предложения к условиям различных рынков, 
группа компаний «Рош» оказывает услуги своим клиентам в больницах 
и коммерческих лабораториях, врачебных кабинетах, исследовательских 
институтах и на дому. Благодаря непрерывным инвестициям в исследова-
ния и разработки, а также тесной обратной связи со своими клиентами, 
компания «Рош» сохраняет ведущие позиции в здравоохранении, отвечая 
любым медицинским потребностям.

«Санофи», Россия
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 

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

«Санофи» – один из глобальных лидеров в области здравоохранения, с 
направленной деятельностью на широкий спектр задач: от профилактики 
заболеваний до их лечения. «Санофи» преобразует научные инновации 
в конкретные решения в сфере здравоохранения, способствуя таким 
образом улучшению качества жизни пациентов по всему миру. Компа-
ния «Санофи» присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам 
обширный портфель оригинальных лекарственных средств, дженериков 
и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтических областях, а 
также человеческие вакцины.
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ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп. 4, стр.7

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

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – современный производитель лекарствен-
ных средств, работающий в соответствии с требованиями GMP EU. Завод 
компании, располагающийся в Сергиево-Посадском районе Московской 
области, является одним из наиболее высокотехнологичных и инновацион-
ных фармацевтических предприятий в России. В портфеле компании более 
150 препаратов, применяющихся в социально значимых терапевтических 
направлениях: неврология, ревматология, нефрология, кардиология, он-
кология  и др. На заводе осуществляется полный производственный цикл: 
приготовление инъекционных растворов, наполнение ампул и шприцев 
с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на склад. «Сотекс» 
представляет производственный сегмент бизнеса Группы компаний «Про-
тек» – крупнейшего фармацевтического холдинга России.

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
119048, г. Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1

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

электронная почта: info@takeda.com
www.takeda.com.ru

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») − центральный офис 
расположен в Москве, входит в состав Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, Осака, Япония.
Компания имеет представительства в более чем 70 странах мира, с тради-
ционно сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также 
на быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, 
страны СНГ и Китай. Takeda сосредотачивает свою деятельность на таких 
терапевтических областях, как: заболевания центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, гастроэнтерология, 
онкология и вакцины.
Деятельность Takeda основана на научных исследованиях и разработках с 
ключевым фокусом на фармацевтике. Как крупнейшая фармацевтическая 
компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda стремится 
к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих 
инноваций в области медицины. После ряда стратегических приобретений, 
компания трансформирует свой бизнес, расширяя круг терапевтических 
областей и географию глобального присутствия.
Более подробную информацию о Takeda вы можете найти на сайте компании 
http://www.takeda.com/ или «Такеда» в России на http://www.takeda.com.ru
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ООО «ТНК СИЛМА», Россия
115573, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
телефон: +7 (495) 223-91-00
электронная почта: contact@enterosgel.ru
www.enterosgel.ru

ООО «ТНК Силма» – российская компания, занимающаяся производством 
оригинальных лекарственных средств на основе кремнийорганических 
соединений. С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный вы-
пуск препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических 
состояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых 
оболочек и других тканей организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных 
областях медицины: аллергологии, гастроэнтерологии, инфектологии, 
нефрологии, токсикологии, акушерстве и гинекологии, хирургии и др.

STADA CIS
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4
телефон: +7 (495) 797-31-10
www.stada.ru

STADA CIS – российский холдинг в составе международного концерна 
STADA Arzneimittel AG, одного из мировых лидеров среди производителей 
непатентованных лекарственных средств – дженериков.
На сегодняшний день продуктовый портфель STADA CIS включает более 
160 наименований лекарственных средств различных АТС-классов и форм 
выпуска, произведенных ведущими российскими и международными 
фармацевтическими компаниями: НИЖФАРМ, STADA AG, Hemofarm A.D, 
Grünenthal и др. Все производства холдинга сертифицированы по GMP.
При формировании портфеля STADA CIS уделяет приоритетное внимание 
препаратам, использующимся в гастроэнтерологии, неврологии, гинеко-
логии, кардиологии, урологии, заболеваниям костно-мышечной системы 
и противовирусным средствам.
В августе 2015 г. состоялось значимое для компании событие – открытие 
офтальмологического направления. Препараты, вошедшие в офтальмоло-
гическую линейку STADA CIS, уникальны и востребованы на современном 
рынке.
STADA CIS придает первостепенное значение самому важному параметру 
выпускаемых препаратов – качеству, для обеспечения высокого уровня ко-
торого осуществляется тщательный контроль, начиная с выбора субстанций 
и заканчивая проверкой готовых лекарственных форм.
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ООО «Эбботт Лэбораториз»
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1;

телефон/факс: +7 (495) 258-42-80/81
электронная почта: ABBOTT-RUSSIA@abbott.com

www.abbott-russia.ru
 
В Abbott мы работаем для того, чтобы люди могли жить здоровой и полной 
жизнью. Более 125 лет мы создаем новые технологии в области детского 
и лечебного питания, диагностики, медицинских устройств и фармацевти-
ческих препаратов. Благодаря нашей продукции люди разных возрастов 
обретают новые возможности – на каждом этапе жизни.
Сегодня 94 000 наших сотрудников помогают людям более чем в 150 стра-
нах, где представлена наша компания, жить не только дольше, но лучше.
Посетите сайты компании Abbott www.abbott.com или www.abbott-russia.
ru, а также следите за нашими новостями в Твиттере: @AbbottNews.

ООО «ЭГИС-РУС» 
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 

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

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

ООО «ЭГИС-РУС» эксклюзивно поставляет в РФ продукцию ЗАО «Фармацев-
тический завод ЭГИС» (Венгрия). Штаб-квартира ЗАО «Фармацевтический 
завод ЭГИС» располагается в Будапеште, Венгрия. ЗАО «Фармацевтический 
завод ЭГИС» известно на международном рынке своими технологиями 
производства, отвечающие мировым стандартам, и высококачественными 
препаратами, которые широко применяются в современной терапии и спо-
собствуют улучшению качества жизни пациентов и ее продолжительности.
Направления деятельности: производство генерических лекарственных 
средств, научные исследования, разработки оригинальных препаратов, 
производство активных ингредиентов и готовых лекарственных препаратов.
Приоритетными направлениями фармацевтического производства «ЭГИС» 
является выпуск и создание лекарственных препаратов для лечения забо-
леваний сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной систем, 
женского здоровья, дерматовенерологии.
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Журнал «Терапия»
Россия, 117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57, подъезд 3

телефон: +7 (495) 334-43-88, доб. 224
электронная почта: therapy@bionika-media.ru 

www.therapy-journal.ru

«Терапия» – научно-практический рецензируемый журнал; с 2015 года 
является официальным изданием Российского научного медицинского 
общества терапевтов (РНМОТ). Главный редактор – президент РНМОТ, 
академик РАН, д.м.н., профессор А.И. Мартынов. Заместитель главного 
редактора – генеральный секретарь РНМОТ, д.м.н., профессор А.А. Спасский.
Журнал «Терапия» ставит целью содействие наиболее полному и всесто-
роннему развитию отечественного здравоохранения, медицинской науки 
и образования, профессиональному росту медицинских работников, 
ведущих научно-исследовательскую, преподавательскую и практическую 
работу в области терапии и смежных дисциплин. Каждый номер журнала 
является тематическим и посвящен определенной медицинской специа-
лизации. Целевая аудитория: терапевты амбулаторно-поликлинических 
и стационарных учреждений, врачи общей практики, узкие специалисты.
В журнале «Терапия» публикуются оригинальные статьи, обзоры лите-
ратуры, лекции, клинические разборы, рецензии на вновь вышедшую 
специализированную литературу.

Портал российского врача  
WWW.MEDVESTNIK.RU

Россия, 117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57
телефон: +7 (495) 786-25-57

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

 

MEDVESTNIK.RU – специализированный портал для практикующих врачей, 
медицинского персонала и работников системы здравоохранения. Вся 
необходимая информация на одном сайте: новости, научно-медицинские 
статьи, интервью, аналитика, видеолекции и многое другое для специа-
листов здравоохранения.

Средства профессиональной  
информации и коммуникации

Генеральный 
информационный спонсор

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

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

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

Журнал публикует материалы по общим и частным проблемам фармакотерапии различных за-
болеваний, предназначен для практикующих врачей различных специальностей и клинических 
фармакологов.
Журнал «Фарматека» – это:
• актуальные клинические обзоры;
• руководства и рекомендации ведущих специалистов по диагностике и лечению заболеваний;
• публикация результатов новейших клинических исследований;
• обсуждение вопросов оптимизации фармакотерапии;
• методологическое обоснование применения лекарственных средств;
• круглые столы по актуальным медицинским проблемам;
• фоторепортажи с медицинских мероприятий – конгрессов, симпозиумов, форумов;
• новости научного сообщества;
• освещение вопросов регистрации лекарственных средств, регулирования лекарственного рынка, 

безопасности применения лекарств.
Тираж 25 350 экз. Сертифицирован Национальной тиражной службой.
Периодичность – 20 номеров в год.
Объем от 80 полос. 

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

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

www.pharmvestnik.ru
 

Газета «Фармацевтический вестник» – ведущее информационно-аналитическое издание  
и интернет-портал для специалистов российского фармацевтического рынка и смежных отраслей. 
Полноцветный еженедельник объемом 24–48 полос формата A3 выходит 42 раза в год тиражом 
16 200 экземпляров; распространяется по подписке. Газета издается с 1994 г.
Портал www.pharmvestnik.ru  помимо электронного архива газеты содержит ежедневно обновля-
емую ленту новостей, калькулятор надбавок, сервисы для первостольников и других работников 
фармакологической отрасли. Посещаемость сайта – более 100 тысяч уникальных пользователей 
и более 400 тысяч просмотров в месяц.
В ноябре 2014 г. запущен видеопроект «Фармвестник-ТВ», в рамках которого еженедельно пу-
бликуются обзоры главных новостей с комментариями экспертов, видеоинтервью с ключевыми 
персонами отрасли, репортажи со значимых мероприятий.
Среди постоянных читателей газеты – не только руководители крупнейших предприятий фармаколо-
гической отрасли, государственные служащие всех рангов, но и директора и заведующие аптеками, 
работники первого стола, а также специалисты по управлению персоналом. «Фармацевтический 
вестник» предоставляет читателям возможность ознакомиться с мнениями ведущих экспертов, 
представителей органов власти, общественных организаций и лидеров рынка. 

Генеральный 
информационный спонсор

Генеральный 
информационный спонсор
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Газета «Московские аптеки», Россия
Россия, 109456, Москва, ул. Яснополянская, 3, корп. 1
телефон: +7 (499) 170-93-20
факс: +7 (499) 170-93-20
электронная почта: info@mosapteki.ru
www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» – газета для профессионалов фармацевтического 
бизнеса. Выходит с 1995 г.
В каждом номере:
• актуальные темы отрасли;
• мнение экспертов фармбизнеса;
• мониторинг и рейтинги фармрынка;
• обзор аптечного ассортимента;
• бизнес-тренинги и консультации для руководителей и работников 

аптек.

Журнал «РМЖ», Россия
Россия, 105066 Москва, ул. Спартаковская, 16, стр. 1
телефон: +7 (495) 545-09-80
факс: +7 (499) 267-31-55
электронная почта: postmaster@doctormedia.ru
www.rmj.ru

РМЖ – независимое издание для практикующих врачей. Издается с 
1995 года. Современная полная информация о диагностике и лечении 
заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы статей – лучшие 
профессионалы в своих областях. Периодичность − 40 выпусков в год. 
Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медуч-
реждений, а также по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная 
информация на нашем сайте www.rmj.ru

Информационные партнеры
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ООО Медицинское маркетинговое  
агентство «МедиаМедика»
Россия, 115054, Москва, Жуков проезд, д. 19

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

www.con-med.ru 

ООО Медицинское маркетинговое агентство «МедиаМедика» выпускает 
периодические издания для последипломного образования врачей 
различных специальностей: журнал ConsiliumMedicum, приложения 
ConsiliumMedicum − «Неврология», «Педиатрия», «Хирургия», «Гастро-
энтерология», «Болезни органов дыхания», «Дерматология»; журналы 
«Справочник поликлинического врача», «Системные гипертензии», 
«Кардиосоматика», «Гинекология», «Современная Онкология», «Пси-
хиатрия и психофармакотерапия», «Психические расстройства в общей 
медицине», «Справочник провизора», «Инфекции в хирургии»; газеты 
«Участковый терапевт», «Участковый педиатр», «Газета Невролога», 
«Дневник психиатра», «Кардиогазета», «ЖКТ», «Женская консульта-
ция», «Первостольник», DentalTribune; а также книги, справочники и 
методические руководства. Все специализированные издания распро-
страняются бесплатно.

Consilium Medicum
Россия, 115054, Москва, Жуков проезд, д. 19

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

www.con-med.ru

Тираж 55 000 экз.
Периодичность 12 номеров в год.
Тип издания: общемедицинский журнал, базирующийся на принципах 
медицины, основанной на доказательствах.
Целевая аудитория: врачи-специалисты стационаров и поликлиник, 
интересующиеся новейшими достижениями врачи общей практики 
(терапевты).
Особенности издания:
• моно- или битематическое издание с четко очерченной группой 
специалистов, интересующихся вопросами, обсуждаемыми в журнале;
• национальные и зарубежные рекомендации, обзоры, лекции, ори-
гинальные работы по наиболее актуальным клиническим проблемам 
современной медицины;
• авторы – ведущие российские эксперты, работающие в клинических 
научно-исследовательских институтах, медицинских вузах, крупнейших 
клиниках страны.
Стиль подачи материала: журнал рассчитан на врачей с высоким уров-
нем профессиональной подготовки, склонных к постоянному усовер-
шенствованию. Характерна высокая степень повторного обращения в 
течение нескольких лет.
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Газета «Участковый терапевт»
Россия, 115054, Москва, Жуков проезд, д.19
телефон: (495) 926-29-83
электронная почта: media@con-med.ru
www.con-med.ru

Тираж 35 000 экз.
Периодичность 6 номеров в год.
Тип издания: медицинская газета.
Целевая аудитория: терапевты поликлиник.
Рубрики издания:
• Вспомним пропедевтику;
• Диагноз за 5 минут;
• Неотложная помощь;
• Гид по рациональной фармакотерапии;
• Профилактическая медицина;
• Пожилой больной;
• Ошибка диагностики и лечения;
• Алгоритм действий врача поликлиники на приеме и участке;
• Новый лекарственный препарат;
• КЭК (клинико-экспертная комиссия);
• «Непрофильный» больной;
• Школы для терапевтов.

Журнал «Главный врач Юга России»
344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 54, оф. 404
телефон: +7 (863) 223-23-25, +7 (988) 950-98-70
электронная почта: info@akvarel2002.ru
www.akvarel2002.ru

Информационный журнал для врачей, выходит с 2005 года.
В каждом номере публикуются актуальные статьи по различным об-
ластям медицины, статьи сотрудников министерств здравоохранения, 
Роспотребнадзора, а также реклама новинок в области медицины. 
Журнал входит в РИНЦ.
Распространяется бесплатно по больницам и поликлиникам Крыма, 
МЗ ЮФО и СКФО (Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, 
Краснодарский и Ставропольский края, республики: Адыгея, Дагес-
тан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия-Алания, Чечня, Крым), на медицинских выставках, 
в санаторно-курортных учреждениях, в министерствах и управлениях 
здравоохранения, в военных госпиталях юга.
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Медицинское издательство  
«РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ» 

Медицинское издательство «Ремедиум Приволжье» – профессиональное 
развитие информационной среды в медицине и фармации.
Вместе работа интереснее и эффективнее!
Издательство «Ремедиум Приволжье» с 2001 года специализируется на 
проведении информационной работы в различных отраслях медици-
ны, способствуя развитию качества медицинской и фармацевтической 
помощи, содействуя реализации приоритетных задач национальных 
проектов в области здравоохранения.
Издательство «Ремедиум Приволжье» использует взаимодополняющий 
опыт информационного сотрудничества со специалистами, как в печатной, 
так и в устной форме, что дает хорошие перспективы и возможности 
дальнейшего развития.
Деятельность нашей организации складывается из нескольких направ-
лений:
• Издание информационно-аналитического журнала «Ремедиум При-

волжье» www.remedium-nn.ru
• Издание рецензируемого общероссийского научно-практического 

журнала «Медицинский Альманах» www.medalmanac.ru
• Издание электронного рецензируемого научного «Журнала 

МедиАль»www.medial-journal.ru
• Издание медицинской литературы (монографии, брошюры, учебники, 

справочная и научно-методическая литература)
• Организация специализированных медицинских и фармацевтических 

научно-практических мероприятий (семинаров, школ, конференций, 
съездов, форумов, симпозиумов и выставок).

 
Мы рады вашим письмам и сообщениям на адреса электронной почты:
nn_remedium@medalmanac.ru – общие организационные вопросы, 
статьи и обсуждение публикаций;
medalmanac@medalmanac.ru – все для научных публикаций и научных 
программ мероприятий;
commerc@medalmanac.ru – вопросы размещения рекламы и коммер-
ческого участия в научно-практических мероприятиях.
www.remedium-nn.ru
www.medalmanac.ru
www.medial-journal.ru
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Медицинский портал Medego.ru
телефон: +7 (495) 979-72-17
электронная почта: info@medego.ru
www.medego.ru 

Деятельность портала Medego.ru направлена на предоставление мак-
симально подробной информации о медицинских мероприятиях, 
проводимых в России, странах СНГ и по всему миру, и новостях мира 
медицинского оборудования. Одним их стратегических направлений 
развития сайта является создание наиболее полного каталога меди-
цинского оборудования отечественного и импортного производства,  
а также каталога компаний и лечебных учреждений.

Клуб практикующих врачей iVrach.com
109012, Москва, ул. Ильинка, д.4 Гостиный Двор,  
Бизнес центр «Деловой», офис 2102
телефон: +7 (495) 249-90-35
электронная почта: info@ivrach.com
www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach − это профессиональная врачебная 
сеть, объединяющая элиту практической медицины из ближнего и 
дальнего зарубежья. С 2012 года входит в международный альянс 
врачебных сетей NetworksinHealth.
Основные задачи Клуба − способствовать профессиональному общению 
и повышению качества информационного обеспечения докторов. На 
сайте публикуется информация по безопасности лекарств, клиниче-
ские разборы, в рамках «Журнального Клуба» обсуждаются научные 
публикации. Также врачам предлагается бесплатный курс изучения 
медицинского английского.

Интернет-партнеры
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Общероссийская социальная сеть  
«Врачи РФ»

Россия, 123007, Москва, 5-я Магистральная ул., 12
телефон: +7 (495) 258-97-03

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

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

Социальная сеть и образовательный 
портал для врачей «Врачи вместе» 

Vrachivmeste.ru, Россия  
127006, Москва, ул. Тверская, д. 18/1, офис 642

телефон: +7 (495) 650-61-50
электронная почта: vrvm.redaktor@gmail.com

www.vrachivmeste.ru

Медицинский образовательный сайт, социальная сеть для врачей «Врачи 
вместе» www.vrachivmeste.ru представляет собой закрытый сайт, на 
котором на данный момент зарегистрировано более 113 тыс. врачей 
всех медицинских специальностей.
На базе этого сайта мы проводим обучающие вебинары, интернет-
конференции, онлайн-трансляции с крупнейших конгрессов Москвы, 
а также аккредитованные мероприятия (заявки по учебным меропри-
ятиям представляются в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 
материалов для НМО на соответствие установленным требованиям).
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Medsovet.info
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская,  
д. 64, корп. 1, литер. А, офис 521
телефон: +7 (812) 380-71-88
электронная почта: kontakt@medsovet.info
www.medsovet.info

Medsovet.info − федеральный медицинский информационный интер-
нет-портал с ежемесячной посещаемостью более 2 000 000 человек. 
Посетители приходят для поиска информации по разделам:
• Врачей
• Пациентов
• Медицинских учреждений
• Лекарств и МНН
Medsovet.info предоставляет:
• Полную базу по лекарственным препаратам с возможностью поиска 

по МНН
• Форум для врачей и пациентов
• Календарь медицинских мероприятий по всей РФ
• Сервис онлайн-обучения для врачей
• Медицинские статьи и новости
И многое другое.

YellMed
Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, помещение 4, офис №9
телефон: +7 (495) 668-10-55
электронная почта: info@yellmed.ru
www.yellmed.ru

YellMed – это: 
• каталог медицинских учреждений России и зарубежья с актуальной 

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

интервью со специалистами;
• афиша медицинских мероприятий и конференций;
• медицинский справочник с распространенными заболеваниями, 

симптомами болезней, способами диагностирования и лечения.
На нашем портале вы найдете о медицине все и даже больше.
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