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Оргкомитет
Арутюнов Григорий Павлович – вице-президент РНМОТ, член-корреспондент РАН, глав-
ный внештатный специалист терапевт ДЗ г. Москвы, заведующий кафедрой пропедев-
тики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики ПФ РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
Бойцов Сергей Анатольевич – член Президиума РНМОТ, генеральный директор Националь-
ного медицинского исследовательского центра кардиологии МЗ РФ, член-корреспондент 
РАН, заведующий кафедрой поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., 
профессор
Верткин Аркадий Львович – член Президиума РНМОТ, Директор терапевтический клиники 
и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помо-
щи МГМСУ им А.И. Евдокимова, руководитель региональной общественной организации 
«Амбулаторный врач», заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
Гордеев Иван Геннадьевич – заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 лечебного 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор
Дьячкова Марина Геннадьевна – проректор по лечебной работе и последипломному 
образованию ФГБОУ ВО «Северного государственного медицинского университета»
Кокорин Валентин Александрович – ученый секретарь Российского научного медицинского 
общества терапевтов, доцент кафедры госпитальной терапии № 1 лечебного факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.
Красильников Сергей Валентинович – главный врач государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница 
им. Е.Е. Волосевич»
Крюков Алексей Викторович – заместитель министра – начальник управления развития 
медицинской помощи министерства здравоохранения Архангельской области
Малявин Андрей Георгиевич – член Президиума РНМОТ, профессор кафедры фтизиатрии и 
пульмонологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России, заведующий кафедрой пульмонологии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руко-
водитель центра респираторной медицины, д.м.н., профессор

Сопредседатели
Мартынов Анатолий Иванович – президент Российского научного медицинского общества 
терапевтов РНМОТ, академик РАН, врач высшей категории по специальностям терапия и кар-
диология, академик Международной академии информационных процессов и технологий, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РСФСР, лауреат Премии Совета Министров 
СССР, д.м.н., профессор
Карпунов Антон Александрович – министр здравоохранения Архангельской области
Горбатова Любовь Николаевна – ректор ГБОУ ВПО «Северный государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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Орлова Светлана Николаевна – главный внештатный специалист терапевт министерства 
здравоохранения Архангельской области, заместитель главного врача ГБУЗ АО «АОКБ» по 
терапевтической помощи
Петчин Игорь Васильевич – главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»
Попов Владимир Викторович – президент Медицинской ассоциации Архангельской области
Русинова Татьяна Валерьевна – заместитель начальника управления организации здра-
воохранения – начальник отдела организации медицинской деятельности министерства 
здравоохранения Архангельской области
Спасский Андрей Александрович – генеральный секретарь Российского научного меди-
цинского общества терапевтов, профессор кафедры клинической фармакологии лечебного 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, лауреат премии Мэрии Москвы, врач высшей ква-
лификационной категории, д.м.н., профессор
Теблоев Константин Иналович – заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 лечеб-
ного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор
Федосеев Глеб Борисович – главный терапевт Северо-Западного Федерального округа, 
профессор кафедры госпитальной терапии им. акад. М.В. Черноруцкого ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор
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Дорогие друзья! 
Российское научное медицинское общество терапевтов 

(РНМОТ) было создано более 100 лет назад с целью объе-
динить 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 
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, 
заслуженного деятеля науки Узбекской ССР, вице-прези-
дента Международного союза гематологов (1961–1963), 
почетного члена Польского и Венгерского медицинских 
обществ, Швейцарского общества гематологов. На про-
тяжении всего года мы уделим особое внимание области 
гематологии, ревматологии, клинической фармакологии, 
кардиологии, методологии и истории медицины.

Одним из мероприятий 2018 года станет 47-я Межре-
гиональная научно-практическая конференция РНМОТ в 
Архангельске. Мы приложим максимум усилий для то-
го, 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 сталкиваетесь в своей 
клинической практике. Список докладчиков и участников 
будет включать терапевтов Архангельска и области, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других крупнейших городов Северо-
Западного федерального округа.

С нетерпением жду встречи на конференции в Архан-
гельске!

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

А.И. Мартынов
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Уважаемые коллеги! 
Рад приветствовать участников 47-й Межрегиональной 

научно-практической конференции Российского научного 
медицинского общества терапевтов на Архангельской 
земле!

Прежде всего, хочу выразить слова признательности 
и благодарности организаторам мероприятия, которые 
подготовили насыщенную программу, полезную для всех 
профессионалов в области внутренних болезней.

Задачи, стоящие перед терапевтической службой,  
во все времена требуют от работающих в этой сфере спе-
циалистов не просто высококлассных профессиональных 
знаний и умений, но и эрудиции, широкого кругозора.  
От врачей терапевтического профиля зависит как правиль-
ность первичной диагностики и эффективность лечения па-
циента, так и развитие «узких» направлений: кардиологии, 
гастроэнтерологии, гематологии, ревматологии и других. 
Современная медицина открывает большие возможности 
для работы на благо пациентов, и насколько результативно 
они будут использованы зависит в том числе от постоян-
ного повышения профессионального уровня медицинских 
работников. И здесь велика роль подобных конференций.

Конференция станет площадкой для открытого про-
фессионального диалога, обмена мнениями, знаниями  
и опытом. С докладами по широкому спектру вопросов,  
с которыми вы сталкиваетесь в своей клинической практике, 
выступят специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Архан-
гельской области и крупнейших городов Северо-Западного 
федерального округа.

Желаю вам успехов, творческой активности и радости 
научных достижений! 

Министр здравоохранения  
Архангельской области

А.А. Карпунов
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Уважаемые коллеги! 
От имени коллектива Северного государственного меди-

цинского университета и от себя лично приветствую вас на 
47-й Межрегиональной научно-практической конференции 
Российского научного медицинского общества терапевтов. 
Динамично меняющиеся социально-экономические усло-
вия, в которых функционирует отечественное здравоохране-
ние, диктуют необходимость новых подходов к получению 
знаний в области медицины. Сегодня все наши усилия 
должны быть направлены на решение задач, обозначенных  
в Указе Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Первостепенной является задача сни-
жения показателей смертности населения трудоспособного 
возраста. Это масштабная задача, и только консолидация 
усилий позволит нам достойно развивать здравоохранение 
в современных условиях.

Современная терапия является одной из самых слож-
ных и в то же время интенсивно развивающихся отраслей 
медицины. В программе конференции широкий спектр 
вопросов, касающихся развития отрасли, что позволит объе- 
динить усилия, обменяться  опытом, знаниями, лучшими 
практиками в области диагностики, лечения и профилактики 
терапевтических заболеваний. Все это будет способствовать 
повышению качества оказания медицинской помощи на-
селению, росту профессионального уровня специалистов, 
внедрению последних достижений науки и практики в 
практическое здравоохранение.

Уверена, что научная программа конференции будет 
востребована и позволит выработать общие подходы к 
решению насущных задач, стоящих перед отечественным 
здравоохранением.

Желаю всем участникам конференции продуктивного 
общения,  плодотворной работы, реализации намеченных 
идей для решения основополагающих задач современной 
терапии! 

Ректор ГБОУ ВПО «Северный государственный 
медицинский университет» Министерства  
здравоохранения Российской Федерации  

Л.Н. Горбатова
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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, внесших 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 ученого.

Иосиф Абрамович был чрезвычайно одаренной 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. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Знак почета, 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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09:30–10:00
Официальное открытие конференции
 
10:00–12:00
пленарное заседание
Роль Российского научного медицинского  
общества терапевтов в непрерывном  
медицинском образовании.
30’| Мартынов А.И. (Москва)

«…А сыновья уходят в бой» без  
интернатуры в поликлинику.
30’| Верткин А.Л. (Москва)
Внутренняя медицина 2017:  
краткие итоги года.
30’| Кокорин В.А. (Москва) 
Анализ терапевтической деятельности  
в Архангельской области за 2017 год.
30’| Орлова С.Н. (Архангельск)

20 сентября 
Актовый зал  

Аудитория №1165  
12:15–13:45
Мультидисциплинарный больной  
на приеме у терапевта.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), 
Широкова Е.Н. (Москва), Сидоров А.В.  
(Ярославль)
 
Каким должно быть артериальное  
давление у пожилых и старых  
пациентов?
15’|Мартынов А.И. (Москва)
Коррекция железодефицитной анемии:  
проблема выбора препарата.
Коммерческий доклад компании Такеда  
(не входит в программу для НМО)
15’| Сидоров А.В. (Ярославль) 
Метаболический синдром и НАЖБП.  
Две стороны одной медали.
Коммерческий доклад компании Санофи  
(не входит в программу для НМО)
15’| Широкова Е.Н. (Москва) 

Фармакологические и правовые  
аспекты применения трансдермальных  
систем опиоидов в терапии онкологи- 
ческой боли.
Коммерческий доклад компании Такеда  
(не входит в программу для НМО)
30’| Сидоров А.В. (Ярославль) 
15’| Дискуссия.

13:45–14:30
Обед
 
14:30–16:00
cимпозиум
Актуальные проблемы пульмонологии. 
Председатель Орлова С.Н. (Архангельск)
 
Острый бронхит: что нового?
Коммерческий доклад компании Ниармедик  
(не входит в программу для НМО)
20’| Зайцев А.А. (Москва) 
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Проект новых клинических рекомендаций  
по лечению внебольничных пневмоний.
30’|Колодкина О.Ф. (Архангельск)
Идиопатический легочной фиброз  
в практике терапевта.
30’|Смотрина Д.Б. (Архангельск)
10’| Дискуссия.

16:15–17:45
симпозиум
Некоронарогенные заболевания сердца –  
что важно знать терапевту?
Сопредседатели: Мартюшов С.И.  
(Архангельск), Холматова К.К. (Архангельск)
 

Особенности диагностики и ведения пациентов 
с приобретенными пороками сердца.
20’| Мартюшов С.И. (Архангельск)
Легочная гипертензия – данные Регистра 
Архангельской области, тактика ведения.
15’| Петчина И.В. (Архангельск)
Дилатационная кардиомиопатия –  
современные возможности лечения. 
15’| Юрьева М.Ю. (Архангельск)
Редкие заболевания миокарда. 
15’| Холматова К.К. (Архангельск)
Современная диагностика и лечение  
инфекционного эндокардита. 
15’| Костина К.С. (Архангельск)
10’| Дискуссия.

12:15–13:00
Амбулаторный прием:
• Терапевт поликлиники и один в поле воин.
• «Первым делом – самолёты…» – ориентир 

на социально значимую патологию  
(диагноз в двери, подсказки на стенах,  
алгоритмы на столе).

• «Губы бескровные, веки упавшие, язвы 
на тощих руках…» – стигмы той или иной 
патологии, тактика на каждый случай.

 Ведущие: Верткин А.Л., Носова А.В.  
(Москва)

13:00–14:30
Коммерческий симпозиум компании  
Акрихин (не входит в программу для НМО)
«Мы бредим от удушья» – амбулаторный  
пациент с сердечной недостаточностью: 
клинические рекомендации и реальная 
практика.
Председатель Верткин А.Л. (Москва)

14:30–15:00
Перерыв

15:00–16:00
Амбулаторный прием:
• «Ни сна, ни отдыха измученной душе» – 

боль в суставах и спине.
• «И звезда с звездою говорит…» –  

перелистаем историю отечественной  
терапевтической школы (виртуальные  
и реальные образы терапевтов  
последних трех столетий).

 Ведущие: Верткин А.Л., Носова А.В.  
(Москва)

16:15–17:45
Встреча членов Президиума РНМОТ с активом 
терапевтического сообщества региона.

Аудитория №1163  
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09:30–11:00
симпозиум
Заболевания опорно-двигательного аппарата 
и болевые синдромы в практике терапевта − 
что нового?
Сопредседатели: Смульская О.А.  
(Архангельск), Назаров В.В.  
(Санкт-Петербург), Якушин М.А. (Москва)
 
Дифференциальная диагностика  
и рациональная фармакотерапия болевого 
синдрома при радикулопатии.
20’| Назаров В.В. (Санкт-Петербург) 
Новые грани известных методов лечения 
болевого синдрома.
Коммерческий доклад компании Берингер  
Ингельхайм (не входит в программу для НМО)
30’| Смульская О.А. (Архангельск)
Ошибки ведения пожилого пациента.
20’| Якушин М.А. (Москва)
20’|Дискуссия.

11:15–12:45
симпозиум
Тромботические состояния в практике  
врача-терапевта: вопросы диагностики  
и лечения.
Сопредседатели: Воробьева Н.А.  
(Архангельск), Сластникова И.Д. (Москва), 
Кокорин В.А. (Москва)
 
Тромбофилические состояния как  
междисциплинарная проблема в практике 
врача-терапевта. 
20’|Воробьева Н.А. (Архангельск)
Современные подходы к антитромботической 
терапии у пожилых.
20’|Сластникова И.Д., Ройтберг Г.Е. (Москва)

Ведение больных тромбоэмболией  
легочной артерии: рекомендации  
и реальная практика.
20’| Кокорин В.А. (Москва)
Вопросы эффективности и безопасности  
продленной антитромботической терапии  
в антикоагуляционных кабинетах –  
опыт организации и работы на примере  
Архангельской области.
20’|Воробьева Н.А. (Архангельск)
10’|Дискуссия.

13:00–14:30
cимпозиум
Современные подходы к терапии  
внутренних болезней.
Сопредседатели: Сигитова О.Н. (Казань), 
Полунина Т.Е. (Москва)

Есть ли особенности антигипертензивной 
терапии у пациентов с хронической  
болезнью почек?
20’|Сигитова О.Н. (Казань) 
Современные методы коррекции  
гиперфосфатемии у пациентов с хронической 
болезнью почек.
20’| Сигитова О.Н. (Казань) 
Лечение и ведение пациентов  
с иммуноглобулиновым-А нефритом  
с позиции доказательной медицины.
20’| Сигитова О.Н., Ким Т.Ю. (Казань) 
Типичные причины боли в животе.  
Дифференциальная диагностика и лечение 
пациентов с абдоминальной болью.
20’| Полунина Т.Е. (Москва) 
10’|Дискуссия.

21 сентября 
Аудитория №1165
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09:30–11:00
cимпозиум
Актуальные вопросы гастроэнтерологии  
и пути их решения.
Председатель Полунина Т.Е. (Москва)

Безопасная альтернатива лечения полимор-
бидных пациентов с заболеваниями ЖКТ.
30’| Ильчишина Т.А. (Санкт-Петербург) 
Клинический разбор.  
Мультидисциплинарный пациент.
20’| Полунина Т.Е. (Москва)
Энтеросорбция в помощь практикующему 
врачу.
30’| Избенко Н.Л. (Архангельск)
10’| Дискуссия.

11:15–12:45
cимпозиум
Ожирение – что важно знать терапевту?
Сопредседатели: Дворяшина И.В.  
(Архангельск), Бахтина З.Э. (Архангельск)
 
Патогенетические основы ожирения –  
современный взгляд. 
20’| Дворяшина И.В. (Архангельск)

Новые возможности лечения ожирения. 
15’| Бахтина З.Э. (Архангельск)
Гастроэнтерологические проблемы больного 
ожирением.
15’| Поляруш Н.А. (Архангельск)
Ожирение и возрастной андрогенный  
дефицит.
15’| Стрелкова А.В. (Архангельск)
Предиабет – современная диагностика  
и возможности лечения.
Коммерческий доклад компании Мерк  
(не входит в программу для НМО)
15’| Дворяшина И.В. (Архангельск) 
10’| Дискуссия.

13:00–14:30
школа молодого терапевта
Функциональная диагностика в практике  
врача-терапевта: фокус на ЭКГ и суточное 
мониторирование артериального давления.
Кокорин В.А. (Москва)

Аудитория №1163 
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АО «Акрихин»
105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, БЦ «СИТИДЕЛ» 

телефон: +7 (495) 721-36-97
факс: +7 (495) 723-72-82

электронная почта: info@akrikhin.ru

АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических ком-
паний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачест-
венные лекарственные средства наиболее востребованных российскими 
пациентами 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 Мос-
ковской области. Наши препараты относятся к основным фармакотерапев-
тическим 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, Москва, Ленинградское ш., 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 году и входит в число 
двадцати 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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Biotehnos  
115432, Москва, пр-т 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 видом 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 своего существования значительных 
успехов в фармацевтической сфере, биотехнологиях, клеточной и молекулярной биологии. Ведущим 
препаратом Компании является препарат Алфлутоп – единственный комплекс сбалансированных 
элементов, обеспечивающий защиту матрикса хряща на клеточном и молекулярном уровне.

ООО «Мерк»
115054, Москва, БЦ Wall Street, ул. Валовая, д. 35, 6 эт.

телефон: + 7 (495) 937 33 04
факс: +7 (495) 937 33 05

электронная почта: russia@merckgroup.com
www.merck.ru

Merck – одна из ведущих научно-технологических компаний в области здравоохранения, лайф 
сайнс и высокотехнологичных материалов. Основанная в 1668 году Фридрихом Якобом Мерком 
в Дармштадте, Германия, Merck является старейшей в мире фармацевтической и химической 
компанией. В портфель компании входят уникальные бренды призванные помочь в борьбе с 
различными заболеваниями:
Конкор® (оригинальный бисопролол) – эталонный высокоселективный ББ для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний (АГ, ИБС, ХСН); Глюкофаж® – самый популярный в России оригинальный 
метформин – «золотой стандарт» для борьбы с сахарным диабетом 2 типа и предиабетом; 
Эутирокс® представлен уникальной линейкой дозировок, позволяющей максимально точно 
подобрать терапию для пациентов с гипотиреозом; Тирозол® – основной тиреостатический 
препарат на рынке для лечения тиреотоксикоза; препараты для лечения колоректального рака и 
рака головы (Эрбитукс®), препараты для борьбы с бесплодием (Гонал-Ф®, Перговерис® и другие),  
Мавенклад® – первый пероральный препарат с коротким курсом приема для лечения высоко-
активного ремиттирующего рассеянного склероза. Препараты компании Merck на протяжении 
многих лет активно применяются врачами для лечения пациентов по всему миру. 
___________________________________________________________________________________
 
• По результатам исследования, проведенного профессором д-ром Вольфом-Дитером Мюллером-Янке
• Инструкция по медицинскому применению препарата Конкор® П N012963/01
• Инструкция по медицинскому применению препарата Глюкофаж® П №014600/01
• Инструкция по медицинскому применению препарата Тирозол® ПN014893/01
• Инструкция по медицинскому применению препарата Эутирокс® П N015039/01 для дозировок 25, 50, 75, 
100, 125 и 150 мкг; ЛП-000910 для дозировок 88, 112 и 137 мкг.
• Инструкция по медицинскому применению препарата Эрбитукс®  ЛСР-002745/09, 2009-04-07
• Инструкция по медицинскому применению препарата Гонал-Ф® № ЛС-000957, № ЛС-000200
• Инструкция по медицинскому применению препарата Перговерис® №ЛП-001160
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«НИАРМЕДИК»
125252, 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, меди-
цинская компания, созданная в 1989 году. Существующий портфель фар-
мацевтических 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 лабораторное оборудование мировых производителей, 
проводит его сервисное обслуживание, а также развивает сеть многопро-
фильных клиник. Все продукты компании выпускаются на собственных 
производственных площадках «Ниармедик» в Москве и Обнинске. С 2012 
года компания является одним из создателей и активным участником 
(входит в Правление) НП «Калужский фармацевтический кластер».

ООО «Научно-технологическая  
фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»
192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.72, корп. 2, лит. А
телефон: +7 (812) 712-13-79
факс: +7 (812) 710-82-25
электронная почта: ovd@polysan.ru
www.polysan.ru

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» 
основана в 1992 году. Сфера деятельности – разработка и внедрение инно-
вационных лекарственных средств в медицинскую практику. ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных препарата: Циклоферон, Цитоф-
лавин, Реамберин и Ремаксол. 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 предприниматель-
ской деятельности, премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству. 
Собственный фармацевтический завод расположен в Санкт-Петербурге, имеет 
сертификат GMP Евросоюза. В настоящее время ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
идет строительство 3-ей очереди фармзавода. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» – 
член Ассоциации Российских фармацевтических производителей и Союза 
профессиональных фармацевтических организаций.
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PRO.MED.CS Praha a.s. (ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.) 
Чешская Республика

115088, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99 
телефон/факс: +7 (495) 665-61-03

электронная почта: promedcs@promedcs.ru   
www.promed.cz/ru

PRO.MED.CS Praha a.s. – чешская фармацевтическая компания, имеет собственное современное 
фармацевтическое производство твердых лекарственных форм в Праге, оснащенное высокотехни-
ческим оборудованием, отвечающее высшим европейским стандартам, что подтверждено серти-
фикатами GMP, GCP, GLP, ISO. PRO.MED.CS Praha a.s. одной из первых иностранных фармкомпаний, 
в дополнение к европейскому, получила российский сертификат GMP.
В 2014 году компания отметила 25 лет со дня своего основания.
PRO.MED.CS Praha a.s. производит более 30 препаратов и ежегодно выпускает и регистрирует  
новые  лекарственные  средства. Кроме того, компания обладает эксклюзивными правами для 
представления лекарственных препаратов других Европейских фирм-производителей.
На  Российском рынке компания  представляет  препараты, используемые в различных областях 
клинической медицины, ассортимент включает лекарственные средства, применяемые в гастро-
энтерологии, кардиологии, урологии, гинекологии, неврологии, ревматологии, витаминно-мине-
ральные комплексы, а именно: УРСОСАН, ИНДАП, ПРОПАНОРМ, ИТОМЕД, СПАЗМЕКС, МОНОСАН, 
СЕЛЦИНК ПЛЮС, ПРОМАГСАН и новые инновационные препараты РЕБАГИТ и НИТРЕМЕД.
Философия компании PRO.MED.CS Praha a.s. – препараты современных фармакотерапевтических 
групп высокого качества по доступным ценам.

ООО «Рош Диагностика Рус»
115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, БЦ «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 лиде-
ром в области диагностики in vitro (IVD). «Рош» – социально ответственная компания, активно 
поддерживающая внедрение в России современных методов диагностики и лечения социально 
значимых заболеваний. Компания «Рош» – это ведущий производитель биотехнологических пре-
паратов, направленных на лечение онкологических заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, 
аутоиммунных воспалительных 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 поставщиком 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 исследования 
и разработки, а также тесной обратной связи со своими клиентами, компания «Рош» сохраняет 
ведущие позиции в здравоохранении, отвечая любым медицинским потребностям.
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Санофи, Россия 
125009, Москва, ул. Тверская, д.22 
телефон: +7 (495) 721-14-00 
www.sanofi.ru 

Санофи – один из глобальных лидеров в области здравоохранения с на-
правленной 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. Компания 
Санофи присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам обширный 
портфель оригинальных лекарственных средств, дженериков и безре-
цептурных препаратов в ключевых терапевтических областях, а также 
человеческие вакцины.

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
115201, 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.
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ООО «Такеда Фармасьютикалс»
119048, Москва, ул. Усачева, д. 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 традиционно сильными пози-
циями 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-сосу-
дистые 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 стремиться 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

TEVA
115054, Москва, ул. Валовая, д.35, БЦ «Wall Street»

телефон: +7 (495) 644-22-34
teva.ru

Teva – один из лидеров мировой фармацевтической отрасли. Компания, штаб-квартира которой 
расположена в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные, ориентированные на 
потребности пациента решения для миллионов нуждающихся в лечении людей по всему миру.
Teva является ведущим мировым производителем воспроизведенных лекарственных препаратов. 
Продуктовый портфель компании включает более 1800 молекул, что позволяет производить ши-
рокий спектр воспроизведенных лекарств практически для всех областей медицины.
Teva также занимает ведущие мировые позиции в области инновационных специализированных 
лекарственных препаратов, используемых при различных заболеваниях центральной нервной 
системы, таких, как рассеянный склероз, цереброваскулярные расстройства, эпилепсия, болезнь 
Паркинсона и болезнь Альцгеймера.  
Объединение возможностей компании в области воспроизведенных и специализированных 
лекарственных препаратов позволяет Teva предлагать новые способы удовлетворения нужд па-
циентов, сочетая разработку лекарств с разнообразными устройствами, услугами и технологиями.
В течение более 20 лет присутствия на российском рынке Teva служит своей главной цели – обес-
печению здоровья, безопасности и высокого качества жизни пациентов в России. www.teva.ru
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ООО «ТНК СИЛМА», Россия
115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
телефон: +7 (495) 223-91-00
электронная почта: info@enterosgel.ru
www.enterosgel.ru
   
ООО «ТНК СИЛМА» – российская фармацевтическая компания, произ-
водитель оригинальных препаратов для медицинского и ветеринарного 
применения на основе кремнийорганического соединения. В состав 
флагманского продукта компании, препарата ЭНТЕРОСГЕЛЬ®, входит 
полиметилсилоксан полигидрат (70%) и очищенная вода (30%).
ЭНТЕРОСГЕЛЬ® – гелевидный энтеросорбент, предназначенный для 
связывания в желудочно-кишечном тракте и выведения из организма 
токсических веществ различной природы, возбудителей заболеваний, 
метаболитов. Что важно, препарат не уменьшает всасывание витаминов 
и микроэлементов.
ЭНТЕРОСГЕЛЬ® помогает защитить всю семью от аллергических реакций, 
пищевых отравлений, синдрома раздраженного кишечника, диареи 
(бактериальной, вирусной, ротавирусной, антибиотик-ассоциированной, 
диареи путешественников). Благодаря своим уникальным свойствам 
Энтеросгель применяется в различных областях медицины: аллерго-
логии, гастроэнтерологии, инфектологии, нефрологии, токсикологии, 
акушерстве и гинекологии, хирургии и др.
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Журнал «Терапия»
117420, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2

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

117420, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
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
117420, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2

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» 
117420, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2

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
109456, Москва, ул. Яснополянская, д. 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
105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1

телефон: +7 (495) 545-09-80
факс: +7 (499) 267-31-55

электронная почта: postmaster@doctormedia.ru
www.rmj.ru

«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»
115054, Москва, Жуков пр., 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
115054, Москва, Жуков пр., 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»
115054, Москва, Жуков пр., 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.

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 информаци-
онной работы в различных отраслях медицины, 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 пер-
спективы и возможности дальнейшего развития.
Деятельность нашей организации складывается из нескольких направлений:
• Издание информационно-аналитического журнала «Ремедиум Приволжье» 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 коммерческого 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,  
БЦ «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»

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 соцсетях, 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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