ОРГАНИЗАТОРЫ:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. СЕВАСТОПОЛЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО
ФГАОУ ВО «КФУ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»
МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
НАУЧНО-КУРОРТНЫЙ СОВЕТ МИНИСТЕРСТВА КУРОРТОВ
И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«КРЫМСКОЕ НАУЧНОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
ГАОУ СПО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ЯЛТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР: АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «МЕДФОРУМ»

IV МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»

► НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
► КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ
КОНГРЕССА

г. ЯЛТА
отель «Ялта Интурист»
ул. Дражинского, д. 50

5-8

СЕНТЯБРЯ
2017 Г.

IV медицинский конгресс

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
5–8 сентября 2017 г.

г.

ялта

www.krimzdrav.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА
IV медицинский конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики»
проводится по адресу: Ялта, отель «Ялта Интурист», ул. Дражинского, д. 50

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
Регистрация участников проводится в холле 2-го этажа 5–8 сентября 2017 г. с 09.00 до 15.00

ВЫСТАВКА
Выставка лекарственных средств, медицинского оборудования проводится в холле 2-го этажа
5–8 сентября 2017 г. с 09.00 до 15.00
Участие в работе конгресса для медицинских работников бесплатное.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ
Все залы оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами. В залах работают представители
оргкомитета. Презентации необходимо предоставлять на флешке до начала секции.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Копирование слайдов докладчиков категорически запрещено. Территория конгресса является зоной,
свободной от курения. Во время заседаний конгресса и публичных мероприятий убедительная просьба
отключить звук у своих мобильных телефонов.

РАСПИСАНИЕ ТРАНСФЕРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ IV МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
Маршруты автобусов на 5, 6, 7 и 8 сентября 2017 г.
Отправление автобуса с пассажирами от указанного пункта, трансфер в г. Ялту
(гостиница «Ялта-Интурист» по адресу: ул. Дражинского, д. 50)
1. Симферополь – Ялта – Симферополь – два автобуса (на 50 и 30 человек).
Отправление из Симферополя в 07.30 от ж/д вокзала, напротив кафе Макдоналдс.
2. Севастополь – Ялта – Севастополь – один автобус на 50 человек.
Отправление из Севастополя в 07.30 от пл. Ушакова.
3. Феодосия – Белогорск – Ялта – Белогорск – Феодосия – один автобус на 25 человек.
Отправление из Феодосии в 06.00 от Центральной городской поликлиники;
отправление из Белогорска в 07.30 от здания Скорой помощи, пл. Красного Октября, д. 6а.
4. Джанкой – Красногвардейское – Ялта – Красногвардейское – Джанкой – один автобус на 25 человек.
Отправление из Джанкоя в 06.30 от ул. Интернациональная, д. 147 (детская поликлиника);
отправление из пгт Красногвардейское в 07.00 от ул. Тельмана, д. 11.
5. Евпатория – Саки – Ялта – Саки – Евпатория – один автобус на 50 человек.
Отправление из Евпатории в 07.00 от проспекта Победы, д. 22 (здание больницы);
отправление из Саки в 07.30 от ул. Лобозова, д. 22.
6. Бахчисарай – Ялта – Бахчисарай – один автобус на 15 человек.
Отправление из Бахчисарая в 07.30 от ул. Советская, д. 13 (здание больницы)
Для уточнения информации, пожалуйста, обращайтесь по тел.:
+7 (916) 155-21-33 Ивлиев Сергей Викторович
Отправление всех маршрутов из г. Ялты ежедневно в 16.30
Электронная регистрация и информация о конгрессе на сайте www.krimzdrav.ru
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Уважаемые коллеги!

Я

рад приветствовать участников Четвертого медицинского
конгресса «Актуальные вопросы врачебной практики» и от
имени Министерства здравоохранения Республики Крым
поздравляю вас с этим значимым событием. По уже сложившейся
традиции форум проходит в отеле «Ялта-Интурист», и с каждым
годом число его участников увеличивается, а география расширяется. Чрезвычайно насыщенная повестка и солидный состав
участников позволяют говорить о конгрессе как об одном из
авторитетных в нашей стране форумов в сфере медицины. Ежегодно в нем принимают участие около 2000 специалистов из всех
регионов России, в числе которых главные врачи, руководители
структурных подразделений и практикующие врачи медицинских организаций, руководители и представители санаторно-курортных учреждений, ведущие специалисты в области курортной и восстановительной медицины, реабилитации, лечебной
физкультуры, руководители и специалисты научных центров,
научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений, российские и зарубежные компании, представляющие
медицинское оборудование, фармацевтические препараты, медицинские изделия и технологии. В прошлом году на площадке
форума десятки экспертов встретились, чтобы обсудить самые
актуальные вопросы врачебной практики и обменяться опытом.
В рамках конгресса проводятся открытые содержательные дискуссии по широкому кругу актуальных проблем развития врачебной практики. Предлагаются новые идеи и подходы к решению
наиболее острых вопросов, которые ставит перед нами современная медицина. Этот форум уже стал своеобразным символом
объединения врачей, их солидарности во имя самого главного –
сохранения здоровья и жизни человека. То, что конгресс неизменно проходит именно в Крыму и привлекает специалистов из
года в год, – знаковое явление, своеобразный показатель высокого уровня развития медицины, привлекательности региона,
стремления к обмену опытом и знаниями и актуальности тем,
которые затрагиваются на форуме.
Уверен, что и нынешний конгресс пройдет в рабочей, конструктивной обстановке обмена мнениями и предложениями, которые
помогут в решении непростой и чрезвычайно важной задачи –
обеспечения высокого уровня здоровья граждан нашей страны.
Хочется отметить, что здравоохранение на полуострове
сейчас переживает времена реформ и динамичного развития.
За несколько лет произошли грандиозные перемены, такого
крымская медицина не переживала в течение 20 лет. За короткое время произошли мощные структурные преобразования.
Во-первых, нашим медицинским организациям предстояло научиться работать в абсолютно новой для них системе страховой
медицины, адаптированной к крымским реалиям. Во-вторых,
в условиях оптимизации сети медицинских организаций была
изменена система управления, все медицинские учреждения
оказались в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым. Сложный процесс реформирования продолжается,

и мы, конечно, еще далеки от совершенства. Но уже сейчас многие наши медучреждения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, о которой раньше крымчане и не мечтали.
Только в рамках программы модернизации мы приобрели более
четырех тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе
очень дорогую и современную технику: магнитно-резонансные
и компьютерные томографы, рентгеновские установки, аппараты
УЗИ, оборудование для эндоскопии, диагностики, реанимации,
хирургических отделений, оснащение для лабораторий. В трех
десятках учреждений здравоохранения Крыма установлено оборудование для телемедицины, у нас есть возможность выходить
на консультации со специалистами ведущих клиник России.
В Крыму создан Республиканский сосудистый центр, он объединяет более 15 отделений, и одно из них – неврологическое
для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В отделении применяются современные методы лечения
и реабилитации больных с инсультом, в том числе системный
тромболизис, начали проводить уникальные операции, которые
ранее были за гранью возможностей крымской медицины. Всего
для полноценного функционирования регионального сосудистого центра было закуплено 754 единицы специализированного
медицинского оборудования, включая ангиографический комплекс, аппараты МРТ и КТ.
Прокатилась настоящая волна ремонтов в крымских больницах, большинство из них не подвергалось таким кардинальным
улучшениям со времен основания.
Создан новый многофункциональный медицинский центр
в Ялте, стоимость объекта – около 1 млрд рублей. Центр будет выполнять не только медицинскую, но и образовательную функцию,
здесь пройдут обучение специалисты сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии. Центр будет
оснащен современным оборудованием, хорошими реанимационными палатами, гибридными операционными с ангиографией.
Кстати, выставочный потенциал медицинского конгресса
«Актуальные вопросы врачебной практики» из года в год приятно удивляет посетителей новинками медицинской техники
и расширяет техническую базу медицинских учреждений Крыма.
Представленные на форуме образцы активно внедряются в оснащение медицинских организаций и выводят их на новую ступень
развития.
Желаю всем участникам и гостям конгресса успехов в работе,
плодотворных творческих и рабочих контактов, что, бесспорно,
внесет бесценный вклад в улучшение системы здравоохранения
и реализацию намеченных планов по достижению достойного
уровня качества медицины. Благодаря таким событиям создаются
условия для обмена опытом между специалистами, что является
неотъемлемой частью повышения квалификации каждого врача.

С уважением, министр здравоохранения Республики Крым
Александр ГОЛЕНКО

Уважаемые друзья и коллеги!

П

риветствую вас на IV медицинском конгрессе, посвященном актуальным вопросам врачебной практики.
В последние годы к развитию медицинской службы в Севастополе и во всей Республике Крым приковано особое повышенное внимание не только населения региона, самих медицинских работников, но и всей России.

За три года в нашем здравоохранении произошли и продолжают происходить большие изменения. Мы стремимся достичь высоких результатов в вопросах организации доступной и качественной медицинской помощи, ведь здоровье нации – это путь к успеху любого государства.
Я надеюсь, что широкий обмен накопленным опытом и знаниями между ведущими специалистами в этой области, открытое и всестороннее обсуждение актуальных вопросов педиатрии и неонатологии, терапии внутренних болезней, новых возможностей клинической лабораторной диагностики и других важных медицинских тем будут полезны и крайне необходимы
для каждого врача и помогут усовершенствовать в целом систему здравоохранения нашего региона.
Проведение таких конгрессов стало доброй традицией. Желаю вам плодотворной, успешной работы, конструктивного
диалога и эффективного взаимодействия!

С уважением, директор Департамента
здравоохранения города Севастополя
А.Ю. БАХЛЫКОВ
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Уважаемые коллеги!

О

т имени всех сотрудников Медицинской академии им. С.И. Георгиевского позвольте поприветствовать участников Четвертого медицинского конгресса «Актуальные вопросы врачебной практики», который пройдет с 5 по 8 сентября 2017 г.
в городе Ялте.
Активное участие профессоров Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в Первом,
Втором и Третьем медицинских конгрессах «Актуальные вопросы врачебной практики» в Ялте и в ежегодных медицинских форумах «Здравоохранение Севастополя» позволило нам оценить высокий уровень и образовательный формат проведенных мероприятий, принесло нам новые контакты, новую информацию, новые идеи. Мы рады возможности продолжить позитивный диалог
с профессорами и ведущими кафедрами медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода,
Самары, Волгограда, Краснодара, Новосибирска и вновь принять активное участие в программе предстоящего конгресса.
В качестве модераторов 16 секций в конгрессе примут участие ведущие профессора нашей академии:
Иванова Нанули Викторовна – директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
заведующая кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор;
Крючкова Ольга Николаевна – представитель Общества терапевтов Республики Крым, кафедра терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;
Каладзе Николай Николаевич – заведующий кафедрой педиатрии с курсом физиотерапии ФПО Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;
Иванов Игорь Исаакович – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;
Корсунская Лариса Леонидовна – главный внештатный специалист невролог Минздрава Республики Крым, заведующая кафедрой нервных болезней с курсом неврологии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;
Крадинов Алексей Иванович – заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;
Петров Андрей Владимирович – главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики Крым, кафедра внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;
Каримов Искандер Загитович – заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;
Криворутченко Юрий Леонидович – заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор;
Вербенко Виктория Анатольевна – заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор.
Желаю всем участникам конгресса плодотворной работы и надеюсь, что данное мероприятие станет продолжением позитивного диалога и обмена опытом с ведущими специалистами России.
С уважением, директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», заведующая кафедрой офтальмологии, д.м.н., профессор
Нанули Викторовна ИВАНОВА
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Научно-образовательные
проекты для врачей,
провизоров
и фармацевтов

Мы интегрировали новые образовательные технологии в каждый элемент
коммуникации, чтобы наши читатели и слушатели, участники конференций
и виртуальных профессиональных сообществ приобретали знания с постоянным
интересом и максимальной отдачей

НАШИ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ, ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ
Конференции для врачей в Москве и регионах под
эгидой региональных министерств здравоохранения,
медицинских университетов и ассоциаций
Ежегодные форумы «Беломорские зори» (Архангельск),
«Северное сияние» (Мурманск), «Янтарная осень»
(Калининград), «Деснянские зори» (Брянск),
«Мещерские встречи» (Рязань), «Карельская жемчужина»
(Петрозаводск), «Сурская осень» (Пенза), «Лопаткинские
чтения» (Кисловодск) для всех специалистов
здравоохранения региона
Специализированные конференции «Рациональная
фармакотерапия в урологии» (Москва, с 2006 г.),
«Неинфекционные заболевания и здоровье населения
России» с ГНИЦ профилактической медицины (Москва,
с 2011 г.) и узкопрофильные конференции в регионах
по всему перечню врачебных специальностей
Онлайн-трансляции, освещение докладов в профильных
медицинских изданиях и интернете
«Фармконсультант» – непрерывно действующая
образовательная программа для провизоров
и фармацевтов в Москве и регионах
Насыщенная программа каждого мероприятия:
лекции по клинической фармакологии, управлению
и экономике фармации, фармацевтической технологии,
фармацевтической химии и фармакогнозии, тренинги по
искусству продаж. Продолжительность –
 6ч
Обеспечение присутствия 60–120 специалистов сетевых
и несетевых аптек

Подразделения «Медфорума»,
обеспечивающие комплексный подход

Издательство
полного цикла

Отделы
по организации
мероприятий
для врачей
и аптечных
работников

Отдел
дистанционного
образования

www.medforum-agency.ru

РЕКЛАМНОЕ И PR-РАЗМЕЩЕНИЕ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗДАНИЯХ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ И АПТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ
«Эффективная фармакотерапия» (14 узкопрофильных
журналов, 60 выпусков в год): Акушерство и гинекология,
Аллергология и иммунология, Анестезиология
и реаниматология, Дерматовенерология и косметология,
Кардиология и ангиология, Неврология и психиатрия,
Онкология, гематология, радиология, Офтальмология,
Педиатрия, Пульмонология и оториноларингология,
Ревматология, травматология и ортопедия, Урология и
нефрология, Эндокринология, Эпидемиология и инфекции
«Вестник семейной медицины» (8 выпусков в год)
«Hi + Med. Высокие технологии в медицине»
(12 выпусков в год)
«Медицинский форум» (6 выпусков в год)
«Аптечный бизнес» (11 выпусков в год)
Медицинские книги, клинические рекомендации
и учебно-методические пособия

АДРЕСНЫЕ РАССЫЛКИ И ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ
ВРАЧАМ И АПТЕЧНЫМ РАБОТНИКАМ
Собственная актуальная база контактов
специалистов, собранных на мероприятиях
в Москве и регионах
Все категории специалистов, в т.ч. руководители ЛПУ

РАЗРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация доступа к программам на платной
и бесплатной основе
Онлайн-управление посещаемостью и освоением
учебного материала («электронный деканат»)
Интеграция в очные курсы повышения квалификации
и переподготовки врачей с выдачей сертификатов

info@medforum-agency.ru

ВЕБИНАРЫ

+7 (495) 234-07-34

umedp.ru – универсальный медицинский портал для врачей

www.krimzdrav.ru

План региональных научно-практических конференций
Агентства медицинской информации «Медфорум» 2017–2018 гг.
Название, тематика мероприятия

Участники

Дата

Место
проведения

lV медицинский конгресс «Актуальные вопросы
врачебной практики»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

5–8
сентября

Ялта

Научно-практическая конференция «Достижения
профилактической медицины как основа сохранения
национального здоровья и благополучия общества»

Врачи всех специальностей

8 сентября

Астрахань

VII Балтийский медицинский конгресс
с международным участием «Янтарная осень»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

13–14
сентября

Калининград

II многопрофильный конгресс «Острые респираторные
заболевания» (модераторы – проф. А.В. Девяткин,
А.В. Горелов, И.Н. Захарова)

Инфекционисты, педиатры,
отоларингологи, врачи общей
практики, терапевты

21
сентября

Москва

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы неврологии»

Неврологи, реабилитологи, терапевты,
врачи общей практики, ревматологи

21–22
сентября

Пермь

IIl междисциплинарный медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики»
«Марьямоль»

Врачи всех специальностей

26–27
сентября

Сыктывкар

IIl междисциплинарный медицинский форум
«Тверские чтения»

Терапевты, врачи общей практики,
неврологи, реабилитологи, эндокринологи,
кардиологи, главные медсестры

4–5
октября

Тверь

V межрегиональная научно-практическая
конференция «Сурская осень»

Врачи всех специальностей

5–6
октября

Пенза

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы неврологии»

Неврологи, ревматологи, эндокринологи,
терапевты, врачи общей практики,
физиотерапевты

6–7
октября

Москва, РУДН

Научно-практическая конференция
«Охрана здоровья женщины»

Акушеры-гинекологи

12–13
октября

Иркутск

Научно-практическая конференция «Байкальские
неврологические встречи – 2017»

Неврологи, реабилитологи,
эндокринологи, ревматологи,
терапевты, врачи общей практики

12–13
октября

Иркутск

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»
Вторые Городковские чтения

Акушеры-гинекологи

13 октября

Иваново

Научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы неврологии и смежных специальностей»

Неврологи, реабилитологи, кардиологи,
эндокринологи, ревматологи,
терапевты, врачи общей практики

1 ноября

Сургут

V междисциплинарная научно-практическая
конференция «Толстовская осень»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

8–9 ноября

Тула

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы неврологии и смежных
специальностей» по СКФО

Неврологи, реабилитологи, кардиологи,
эндокринологи, ревматологи, терапевты,
врачи общей практики, инфекционисты

10–11
ноября

Пятигорск

Научно-практическая конференция «Клиническая
лабораторная диагностика: новые возможности»

Врачи КЛД, микробиологи, бактериологи

15 ноября

Омск

Научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы инфекционной патологии»

Инфекционисты, эпидемиологи

16 ноября

Омск

III междисциплинарный медицинский форум «Актуальные
вопросы врачебной практики» «МЕДКИРОВ 2017»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

15–16
ноября

Киров

Научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы акушерства и гинекологии»

Гинекологи, акушеры

16 ноября

Ярославль

Московская школа инфекционистов
(модераторы – проф. А.В. Девяткин,
А.В. Горелов, И.Н. Захарова)

Инфекционисты, педиатры,
отоларингологи, врачи общей
практики, терапевты

17 ноября

Москва

III медицинский форум «Актуальные вопросы
совершенствования медицинской помощи»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

22–23
ноября

Калуга

II медицинский форум «Актуальные вопросы
медицины» «Соловьиный край»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

29–30
ноября

Курск
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План региональных научно-практических конференций
Агентства медицинской информации «Медфорум» 2017–2018 гг.
Название, тематика мероприятия

Участники

Дата

Место
проведения

Междисциплинарный медицинский форум
«Актуальные вопросы медицины», посвященный
50-летию кафедры инфекционных болезней ТюмГМУ

Инфекционисты, эпидемиологи,
клинические фармакологи, врачи КЛД,
педиатры, неонатологи

6–7
декабря

Тюмень

IV междисциплинарный медицинский форум
«Актуальные вопросы совершенствования
медицинской помощи» «Золотые ворота»

Врачи всех специальностей, главные
медсестры

13–14
декабря

Владимир

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы неврологии»

Неврологи, терапевты

23 декабря

Красноярск

Актуальные вопросы неонатологии-педиатрии

Педиатры, неонатологи

31 января

Волгоград

Актуальные вопросы инфектологии и эпидемиологии

Инфекционисты, терапевты,
врачи общей практики, иммунологи,
клинические эпидемиологи

1 февраля

Волгоград

IV медицинский форум «Актуальные вопросы
совершенствования медицинской помощи»
«Ильменские встречи»

Врачи всех специальностей

7–8
февраля

Великий
Новгород

Актуальные вопросы терапии

Терапевты, врачи общей практики,
эндокринологи, инфекционисты

15 февраля

Оренбург

II Державинский медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики»

Терапевты, врачи общей практики,
кардиологи, эндокринологи, неврологи,
педиатры, неонатологи, акушерыгинекологи, главные медсестры

20–21
февраля

Тамбов

VII медицинский конгресс
«Северное сияние»

Врачи всех специальностей

28 февраля –
1 марта

Мурманск

Актуальные вопросы инфекционной патологии

Инфекционисты, терапевты, врачи общей
практики, иммунологи, клинические
эпидемиологи

14 марта

Екатеринбург

III медицинский форум «Актуальные вопросы
совершенствования медицинской помощи
и профессионального медицинского образования»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

14–15
марта

Белгород

V междисциплинарная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы совершенствования
медицинской помощи» «Мещерские встречи»

Врачи всех специальностей

20–21
марта

Рязань

IV междисциплинарный медицинский форум
«Здравоохранение Севастополя»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

23–24
марта

Севастополь

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии

Акушеры-гинекологи

28 марта

Омск

Актуальные вопросы неонатологии-педиатрии

Педиатры, неонатологи

29 марта

Омск

IV медицинский форум «Актуальные вопросы
врачебной практики», посвященный уроженцу
г. Пскова академику Е.М. Тарееву

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

4–5 апреля

Псков

lII медицинский форум «Актуальные вопросы
врачебной практики» «Деснянские зори»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

18–19
апреля

Брянск

lV медицинский форум «Актуальные вопросы
врачебной практики» «Ворота Севера»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

25–26
апреля

Вологда

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы акушерства-гинекологии»

Акушеры-гинекологи

Середина
мая

Ставрополь

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы неонатологии и педиатрии»

Неонатологи, педиатры

Середина
мая

Ставрополь

III междисциплинарный медицинский форум
«Актуальные вопросы совершенствования
медицинской помощи»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

Середина
мая

Улан-Удэ

III медицинский форум «Актуальные вопросы
медицины» «Марийские чтения»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

Середина
мая

Йошкар-Ола

V медицинский форум «Актуальные вопросы
врачебной практики» «Карельская жемчужина»

Врачи всех специальностей,
главные медсестры

6–7 июня

Петрозаводск

www.krimzdrav.ru
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Научная программа

5 сентября (вторник)
09.00–09.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09.30–10.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (зал «Хрустальный», 2-й этаж)

10.00–17:05

Зал «Ялтинский берег»,
2-й этаж

Зал «Звездный»,
16-й этаж

Зал «Висла»,
16-й этаж

10.00–12.20
Клиническая
лабораторная диагностика:
новые возможности

10.00–17:05
Актуальные вопросы
педиатрии и неонатологии

10.00–14.20
Актуальные вопросы терапии
внутренних болезней

13.40–14.00 – ПЕРЕРЫВ

12.20–13.00 – ПЕРЕРЫВ
13.00–15.40
Клиническая микробиология.
Антимикробная резистентность

6 сентября (среда)
09.00–10.00

10.00–14.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Зал «Ялтинский берег»,
2-й этаж

Зал «Звездный»,
16-й этаж

Зал «Бетта»,
-1-й этаж

Зал «Висла»,
16-й этаж

10.00–13.00
Современные аспекты
аллергологиииммунологии
и пульмонологии

10.00–13.30
Современные
аспекты акушерства
и гинекологии

10.00–13.00
Актуальные вопросы
психиатрии

10.00–14.00
Актуальные вопросы
инфектологии
и эпидемиологии.
Социально значимые
заболевания

7 сентября (четверг)
09.00–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Зал «Висла»,
16-й этаж

Зал «Звездный»,
16-й этаж

Зал «Ялтинский берег»,
2-й этаж

10.00–12.50
Актуальные вопросы
неврологии и реабилитации

10.00–12.50
Секция «Управление
сестринской деятельностью»,
посвященная 95-летию ГАОУ СПО
Республики Крым «Ялтинский
медицинский колледж»

10.00–12.00
Актуальные вопросы урологии
и андрологии

13.00–14.00 – ПЕРЕРЫВ
10.00–16.00

14.00–16.00
Актуальные вопросы
ревматологии

12.50–13.00 – ПЕРЕРЫВ
13.00–15.20
Санаторно-курортное лечение
детских болезней

8 сентября (пятница)
09.00–10.00

10.00–16.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Зал «Ялтинский берег»,
2-й этаж

Зал «Звездный»,
16-й этаж

Зал «Висла»,
16-й этаж

10.00–15.00
Актуальные вопросы
ультразвуковой диагностики

10.00–12.40
Современные аспекты
оториноларингологии

10.00–13.45
Актуальные вопросы
эндокринологии и диабетологии.
Остеопороз – пандемия XXI века

www.krimzdrav.ru
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Научная программа

5 сентября

5 сентября (вторник)
09.00–09.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09.30–10.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. Зал «Хрустальный», 2-й этаж
Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Президиум:

Максимова Татьяна Георгиевна, главный внештатный специалист по КЛД Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Позднякова Наталья Анатольевна, главный внештатный специалист по КЛД Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Островский Олег Владимирович, главный внештатный специалист по КЛД ЮФО, заведующий кафедрой
теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет», д.м.н., профессор (Волгоград)

10.00–10.40

Проблема доказательности в современной клинической лабораторной диагностике
Островский Олег Владимирович, главный внештатный специалист по КЛД ЮФО, заведующий кафедрой
теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет», д.м.н., профессор (Волгоград)

10.40–11.00

Импортозамещение в лабораторной диагностике
Шибанов Александр Николаевич, генеральный секретарь Российской ассоциации медицинской
лабораторной диагностики, генеральный директор ГК «Юнимед» (Москва)

11.00–11.20

Показатели эффективности работы лаборатории
Берестовская Виктория Станиславовна, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики
с курсом молекулярной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)

11.20–11.40

Гематологические реагенты и задача импортозамещения: поиск оптимального решения
Познянская Мария Андреевна, специалист по продукции компании «Интермедика» (Москва)

11.40–12.20

Что мы не знаем о стандартном лабораторном тесте?
Островский Олег Владимирович, главный внештатный специалист по КЛД ЮФО, заведующий кафедрой
теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет», д.м.н., профессор (Волгоград)

12.30–13.00

ПЕРЕРЫВ

КЛИНИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ. АНТИМИКРОБНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
Президиум:

Андронова Татьяна Ивановна, главный внештатный бактериолог Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Кожевникова Светлана Ивановна, главный внештатный специалист по микробиологии и антимикробной
резистентности Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

13.00–13.30

Диагностика ОКИ
Кафтырева Лидия Алексеевна, главный внештатный специалист бактериолог Комитета
здравоохранения г. Санкт-Петербурга, заведующая лабораторией кишечных инфекций ФГУН СПбНИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

13.30–13.50

Новые технологии в бактериологии
Синяк Мария Юрьевна, генеральный директор ООО «Алифакс» (Москва)

13.50–14.20

Микробиологическая диагностика ИМП (инфекций мочевых путей): что должен знать лечащий
врач, что должен сделать микробиолог
Сухорукова Марина Витальевна, старший научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии
ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ», к.м.н. (Смоленск)

14.20–14.50

Чувствительность бактерий к антифунгальным препаратам
Криворутченко Юрий Леонидович, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии
и иммунологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
д.м.н., профессор (Симферополь)
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Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж
14.50–15.20

Роль бактериологической лаборатории в системе профилактики ИСМП
Кафтырева Лидия Алексеевна, главный внештатный специалист бактериолог Комитета
здравоохранения г. Санкт-Петербурга, заведующая лабораторией кишечных инфекций ФГУН СПбНИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

15.20–15.40

Современное состояние проблемы определения чувствительности бактерий к антибиотикам в РФ
Сухорукова Марина Витальевна, старший научный сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии
ФГБОУ ВО «Смоленский ГМУ», к.м.н. (Смоленск)
Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ
Президиум:

Сидоров Александр Геннадьевич, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Республики
Крым (Симферополь)
Машковская Дина Валериевна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Хализева Елена Николаевна, главный внештатный специалист неонатолог Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.20

Полипрагмазия в лечении ОРИ. Есть ли альтернатива?
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

10.20–10.40

Врожденные пневмонии: этиология, лечение
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

10.40–11.00

Междисциплинарные аспекты соматической патологии у детей с герпетическими инфекциями
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

11.00–11.20

Гастроинтестинальные формы пищевой аллергии под маской функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста
Ипатова Мария Георгиевна, доцент кафедры госпитальной педиатрии им. акад. В.А. Таболина ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

11.20–11.40

Особенности местного иммунитета у детей при ОРИ
Калюжин Олег Витальевич, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

11.40–12.00

Почему дети на курортах России болеют острой диареей
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

12.00–12.20

Актуальные вопросы лечения респираторных инфекций у детей: взгляд инфекциониста
Усенко Денис Валериевич, в.н.с. отдела инфекционной патологии человека ФБУН ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, д.м.н. (Москва)

12.20–12.40

Современные возможности эффективной терапии лихорадки и других симптомов ОРВИ и гриппа
Калюжин Олег Витальевич, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

12.40–13.00

Рациональная антибактериальная терапия инфекций дыхательных путей у детей
Бабак Марина Леонидовна, детский пульмонолог-аллерголог, доцент кафедры педиатрии,
физиотерапии и курортологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

13.00–13.20

Клинические рекомендации по лечению ОТФ
Поляков Дмитрий Петрович, заведующий детским оториноларингологическим отделением ФГБУ НКЦО
ФМБА России, к.м.н., в.н.с. (Москва)
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Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж
13.20–13.40

Совершенствование подходов к лечению ОРИ у детей
Полякова Анастасия Сергеевна, врач-педиатр отделения диагностики и восстановительного лечения
ФГАУ ННПЦЗД Минздрава России, ассистент кафедры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова (Москва)

13.40–14.00

ПЕРЕРЫВ

14.00–14.30

Лечение диарей у детей с позиций доказательной медицины
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

14.30–14.50

Диетотерапия – основа успешной профилактики и лечения пищевой аллергии первого года жизни
с учетом протоколов ведения детей с АБКМ
Сарычев Алексей Михайлович, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог по работе с детским
населением, заведующий Центром детского здоровья МБУЗ КДЦ «Здоровье», к.м.н. (Ростов-на-Дону)

14.50–15.20

ОРИ с кишечным синдромом: два заболевания или одно? Диагностика и терапия
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

15.20–15.35

Формирование пищевого поведения. Чем помочь и как не помешать
Лебедева Татьяна Николаевна, Главный внештатный детской специалист гастроэнтеролог,
доцент кафедры педиатрии с курсом физиотерапии ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н., врач-гастроэнтеролог высшей категории

15.35-15.50

Неотложные состояния в детской кардиологии
Сухарева Галина Эриковна, профессор кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных
болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
президент Ассоциации детских кардиологов Республики Крым, д.м.н., профессор (Симферополь)

15:50-16:20

Рациональный выбор терапии при обструктивных респираторных заболеваниях в детской практике
Желенина Людмила Александровна, заведующая кафедрой педиатрии, эндокринологии и абилитологии
ФГБОУ ВО СПбГПМУ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

16:20-16:35

Диагностика ревматических болезней у детей в практике педиатра
Ивановский Сергей Владимирович, доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», главный внештатный
специалист Минздрава Республики Крым по специальности «детская ревматология» (Симферополь)

16:35-16:50

Пропедевтика ортопедических заболеваний у детей
Рыбиков Константин Иванович, врач ортопед-травматолог высшей категории отделения детской
травматологии и ортопедии ГБУЗ РК РДКБ (Симферополь)
Горохов Антон Владимирович, главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым
по специальности «детская ортопедия-травматология» (Симферополь)

16:50-17:05

Клинический случай энцефалита Бикерстаффа в практике детского невролога
Номеровская Алла Анатольевна, врач-невролог высшей категории отделения психоневрологии ГБУЗ
РК РДКБ (Симферополь)
Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Президиум:

Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, профессор
кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)
Садовой Валерий Иванович, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Кляритская Ирина Львовна, заведующая кафедрой терапии и общей врачебной практики (семейной
медицины) Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н.,
профессор (Симферополь)
Тарасенко Михаил Геннадиевич, главный внештатный специалист кардиолог Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
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Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж
10.00–10.20

Подбор антикоагулянтной терапии типичному российскому пациенту с ФП – пациенту с высоким
риском как инсульта, так и кровотечений
Дроботя Наталья Викторовна, заведующая кафедрой кардиоревматологии и функциональной
диагностики ФПК и ППС РостГМУ, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону)

10.20–10.40

Место сартанов в современных клинических рекомендациях. Роль комбинированной терапии
у пациентов с АГ
Ратова Людмила Геннадьевна, старший научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории организации медицинской помощи ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский
исследовательский центр им. В.А. Алмазова», к.м.н. (Москва)

10.40–11.00

Пути улучшения переносимости АСК при длительном применении у кардиологических пациентов.
Выбор безопасной дозы и лекарственной формы препарата
Дроботя Наталья Викторовна, заведующая кафедрой кардиоревматологии и функциональной
диагностики ФПК и ППС РостГМУ, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону)

11.00–11.20

Постинфекционные нарушения в практике терапевта
Руженцова Татьяна Александровна, в.н.с. ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
к.м.н. (Москва)

11.20–11.40

Пути повышения эффективности антихеликобактерной терапии с позиции VI Московских
соглашений
Голованова Елена Владимировна, профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, д.м.н. (Москва)

11.40–12.20

Цели лечения пациента с АГ, как их достигнуть: современный взгляд на проблему
(доклад подготовлен при поддержке компании «Тева», не является аккредитованным баллами НМО)
Васюк Юрий Александрович, заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель правления Общества специалистов по сердечной
недостаточности, д.м.н., профессор (Москва)

12.20–12.40

Антибиотикотерапия острых воспалительных заболеваний ЛОР-органов
Завалий Марианна Анатольевна, председатель правления Ассоциации врачей-оториноларингологов
Крыма, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

12.40–13.00

Основные принципы современного лечения ХВН: коррекция патологии или образа жизни?
Федоров Евгений Евгеньевич, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии ФГБУ
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского», к.м.н. (Москва)

13.00–13.20

Проблемы обезболивания при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой
диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)

13.20–13.40

Энтеральная детоксикация в гастроэнтерологии
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

13.40–14.00

Современная противовирусная терапия гриппа и ОРВИ
Шубин Игорь Владимирович, ведущий научный сотрудник ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России,
заслуженный врач РФ, к.м.н. (Москва)

14.00–14.20

Основные новости Европейского конгресса 2017 года
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, профессор
кафедры терапии и семейной медицины Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)
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6 сентября (среда)
09.00–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

МАСТЕР-КЛАСС ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ
КЛИНИЧЕСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ ФГБОУ ДПО РМАНПО Н.М. НЕНАШЕВОЙ
Президиум:

Знаменская Людмила Константиновна, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог
Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Ульченко Ирина Григорьевна, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава Республики
Крым (Симферополь)
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный специалист пульмонолог Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Ненашева Наталья Михайловна, профессор кафедры клинической аллергологии ФГБОУ ДПО РМАНПО,
д.м.н. (Москва)
Белоглазов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

10.00–10.20

Современная терапия ХОБЛ: цели, методы, инструменты
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный специалист пульмонолог
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.20–10.40

Эндотоксин и астма
Белоглазов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой внутренней медицины № 2 Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

10.40–11.00

Повышение приверженности пациента к лечению – актуальный вектор в терапии пациентов
с бронхиальной астмой
Галушкин Александр Алексеевич, медицинский советник GSK, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

11.00–12.00

Мастер-класс «Современный подход к аллергическим заболеваниям»
Ненашева Наталья Михайловна, профессор кафедры клинической аллергологии ФГБОУ ДПО РМАНПО,
д.м.н. (Москва)

12.00–12.20

Проблемы выбора терапии при лечении больных респираторными инфекциями
Исаков Валерий Александрович, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, научный руководитель Центра герпесвирусных инфекций
и иммунореабилитации КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, академик РАЕН, д.м.н. (Санкт-Петербург)

12.20–12.40

Аллергический ринит. Взгляд иммунолога
Калюжин Олег Витальевич, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

12.40–13.00

Обоснование интерферонотерапии у больных бронхиальной астмой
Езерницкая Александра Игоревна, аспирант кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
д.м.н., профессор (Симферополь)
Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум:

Регушевский Святослав Евгениевич, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)
Лившиц Игорь Владимирович, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью
Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Павловская Татьяна Леонидовна, начальник отдела медицинской помощи детскому населению
и службы родовспоможения Департамента здравоохранения г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)
Леванович Елена Михайловна, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
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Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж
10.00–10.50

Инновационный подход в выборе контрацепции
(доклад подготовлен при поддержке компании «Тева», не является аккредитованным баллами НМО)
Буштарева Ирина Олеговна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 4 РостГМУ, д.м.н.,
профессор (Ростов-на-Дону)

10.50–11.10

Подготовка и ведение ранних сроков беременности при эндометриозе
Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог, профессор кафедры акушерства и гинекологии
c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва)

11.10–11.30

Перспективы применения комплексных средств с бактериофагами с целью коррекции биоценоза
влагалища
Климова Ольга Ивановна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ФПК МР РУДН,
акушер-гинеколог, врач высшей категории, к.м.н. (Москва)

11.30–11.50

Грипп у беременных. Результаты госпитального надзора
Кистенева Лидия Борисовна, руководитель лаборатории эпидемиологии, профилактики и диагностики
вирусных гепатитов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, д.м.н. (Москва)

11.50–12.10

ВПЧ-тест нового поколения для скрининга рака шейки матки
Дмитрюкова Марина Юрьевна, научный сотрудник группы разработки новых методов диагностики
оппортунистических и папилломавирусных инфекций ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
к.б.н. (Москва)

12.10–12.30

Генитальный герпес: динамика вирусовыделения и тактика терапии
Михайлова Татьяна Леонидовна, медицинский советник GSK, к.м.н. (Москва)

12.30–12.50

Патология системы гемостаза во время беременности. Алгоритмы лечения
Джобава Элисо Мурмановна, врач акушер-гинеколог МДМ клиники, член Российского общества
акушеров-гинекологов, NUS (Национальный университет Cингапура), MD, д.м.н., профессор (Москва)

12.50–13.10

Витаминно-минеральные комплексы для беременных: кому, когда, зачем
Дядикова Ирина Глебовна, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н., доцент
(Ростов-на-Дону)
Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н. (Ростов-на-Дону)
Бурлачко Яна Олеговна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

13.10–13.30

Гормональные маркеры эффективности санаторно-курортного лечения женщин
с гинекологическими заболеваниями
Болдырева Ольга Анатольевна, заведующая клинико-диагностическим отделением, врач акушергинеколог, АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» (Саки)
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
д.м.н., профессор (Симферополь)
Зал «Бетта», 80 мест, -1-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХИАТРИИ
Президиум:

Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)
Дымшиц Светлана Михайловна, главный внештатный специалист психиатр Минздрава Республики
Крым (Симферополь)
Шадрина Ирина Владимировна, главный внештатный специалист психиатр Департамента
здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская психиатрическая больница» (Севастополь)

10.00–10.20

Практические вопросы назначения современных атипичных антипсихотиков пролонгированного
действия
Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)
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Зал «Бетта», 80 мест, -1-й этаж
10.20–10.40

Нейроэндокринные побочные эффекты антипсихотической терапии: методы коррекции
Горобец Людмила Николаевна, руководитель отдела психиатрической эндокринологии Московского
НИИ психиатрии – филиала ФГБУ ФМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.00

Опыт использования современных пролонгов в стационарной и амбулаторной помощи лицам,
страдающим психическими и поведенческими расстройствами
Шадрина Ирина Владимировна, главный внештатный специалист психиатр Департамента
здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская психиатрическая больница»
(Севастополь)

11.00–11.30

Современные подходы к диагностике и коррекции нейролептической гиперпролактинемии
Горобец Людмила Николаевна, руководитель отдела психиатрической эндокринологии Московского
НИИ психиатрии – филиала ФГБУ ФМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

11.30–11.50

Аутоагрессивное поведение у детей раннего возраста как предвестник суицидального поведения
у взрослых
Шадрина Ирина Владимировна, главный внештатный специалист психиатр Департамента
здравоохранения г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская психиатрическая больница»
(Севастополь)

11.50–12.10

Физиотерапевтические технологии в коррекции пограничных психических расстройств
у родителей, воспитывающих детей, больных ДЦП
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор
(Симферополь)
Назарова Екатерина Валерьевна, аспирант кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

12.10–12.30

Эпилепсия. Современные подходы к диагностике и лечению
Сойко Вячеслав Васильевич, доцент кафедры психиатрии, психотерапии, наркологии с курсом
общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

12.30–13.00

Использование антипсихотиков off-label и в общей практике
Двирский Александр Анатольевич, профессор кафедры психиатрии, психотерапии, наркологии
с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)
Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Президиум:

Козловский Олег Анатольевич, главный внештатный инфекционист Минздрава Республики
Крым, кафедра инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)
Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)
Мамотенко Лилия Дмитриевна, главный внештатный фтизиатр Минздрава Республики Крым,
заместитель директора по КЭР ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии
и пульмонологии» (Симферополь)
Матяж Инга Александровна, главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская инфекционная больница» (Севастополь)
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения
г. Севастополя (Севастополь)
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Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж
10.00–10.20

Острая диарея у детей на курортах России
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)

10.20–10.40

Актуальные вопросы диагностики и лечения кашля у детей
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

10.40–11.00

Грипп у беременных в Республике Крым
Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

11.00–11.20

Перспективы лечения инфекции Clostridium difficile у детей
Савенкова Марина Сергеевна, профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

11.20–11.40

Антибиотик-ассоциированная диарея в клинической практике
Плоскирева Антонина Александровна, с.н.с. клинического отдела инфекционной патологии ФБУН
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н. (Москва)

11.40–12.00

Клинико-лабораторная эффективность сукцинат-метионин-содержащих препаратов при
поражении печени у ВИЧ-инфицированных больных
Сундуков Александр Вадимович, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. (Москва)

12.00–12.20

Опыт применения современных режимов химиотерапии туберкулеза в реальной практике
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения
г. Севастополя (Севастополь)

12.20–12.40

Осложнения ОРВИ и гриппа у детей: диагностика, подходы к терапии, профилактика
Руженцова Татьяна Александровна, в.н.с. ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
к.м.н. (Москва)

12.40–13.00

Факторы патогенности и их роль в развитии седьмой пандемии холеры
Хайтович Александр Борисович, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», председатель
Крымского регионального отделения Всеросссийского научно-практического общества микробиологов,
эпидемиологов и паразитологов, д.м.н., профессор (Симферополь)

13.00–13.20

Эндотоксикоз в инфектологии: возможности профилактики и лечения
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

13.20–13.40

Эпидемиология анэнцефалии в Крыму
Досикова Галина Васильевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК и ДПО
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)
Рыбалко Ольга Николаевна, врач-неонатолог отделения патологии новорожденных детей
и недоношенных новорожденных ГБУЗ РК РДКБ (Симферополь)

13.40–14.00

Лихорадка Зика как новый фактор риска для Черноморского региона РФ и Крыма
Хайтович Александр Борисович, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», председатель
Крымского регионального отделения Всероссийского научно-практического общества микробиологов,
эпидемиологов и паразитологов, д.м.н., профессор (Симферополь)
Лукьянова Марина Евгеньевна, студентка 4-го курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)
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7 сентября (четверг)
09.00–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Президиум:

Корсунская Лариса Леонидовна, главный внештатный специалист невролог Минздрава
Республики Крым, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)
Гализдра Сергей Владимирович, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
Минздрава Республики Крым (Саки)
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения
г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)
Ежов Владимир Владимирович, заведующий научно-исследовательским отделом физиотерапии,
медицинской климатологии и курортных факторов ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов
лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Ялта)

10.00–10.30

Коморбидный пациент в реальной клинической практике
Путилина Марина Викторовна, профессор кафедры неврологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

10.30–11.00

Острая и хроническая инсомния: рациональные подходы к диагностике и лечению
Мельников Александр Юзефович, заведующий отделением сомнологии ФНКЦО ФМБА,
сертифицированный сомнолог Европейского общества исследования сна, ответственный секретарь
Российского общества сомнологов (Москва)

11.00–11.30

Артериальная гипертензия и полипрагмазия. Как найти выход из порочного круга
Путилина Марина Викторовна, профессор кафедры неврологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

11.30–12.00

Энотерапия – перспективные направления расширения арсенала санаторно-курортных
реабилитационных технологий
Мизин Владимир Иванович, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК «Академический НИИ
физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.M. Сеченова», д.м.н., ст.н.с. (Ялта)
Северин Никита Александрович, заведующий научно-исследовательским отделом кардиологии
ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации
им. И.M. Сеченова», к.м.н. (Ялта)
Дудченко Лейла Шамильевна, заведующая научно-исследовательским отделом пульмонологии
ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации
им. И.M. Сеченова», к.м.н. (Ялта)

12.00–12.30

Комплексная функциональная оценка результативности медицинской реабилитации пациентов
с хронической ишемией мозга
Ежов Владимир Владимирович, заведующий научно-исследовательским отделом физиотерапии,
медицинской климатологии и курортных факторов ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов
лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Ялта)
Царев Александр Юрьевич, ст.н.с., заведующий научно-исследовательским отделом неврологии
ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации
им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Ялта)
Платунова Татьяна Евгеньевна, врач-невролог, научный сотрудник научно-исследовательского отдела
неврологии ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии
и реабилитации им. И.М. Сеченова» (Ялта)

12.30–12.50

Наследственные болезни обмена в практике невролога
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения
г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)

13.00–14.00

ПЕРЕРЫВ
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Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕВМАТОЛОГИИ
Президиум:

Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики
Крым, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)
Полозова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист ревматолог Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

14.00–14.30

Рациональная терапия остеоартроза
Бадокин Владимир Васильевич, заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.м.н.,
профессор (Москва)

14.30–15.00

Вопросы диагностики и лечения анкилозирующего спондилита: взаимосвязь воспаления
и структурных нарушений
(доклад подготовлен при поддержке ЗАО «Сандоз», не является аккредитованным баллами НМО)
Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава Республики
Крым, профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

15.00–15.30

Современные подходы к диагностике и лечению пациентов с болями в суставах врача общей
практики
Кошукова Галина Николаевна, врач-ревматолог высшей категории, профессор кафедры внутренней
медицины № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
(Симферополь)

15.30–16.00

Ювенильный ревматоидный артрит: современное состояние проблемы (диагностические,
лечебные и реабилитационные аспекты)
Соболева Елена Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
к.м.н. (Симферополь)
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
д.м.н., профессор (Симферополь)

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ 95-ЛЕТИЮ ГАОУ СПО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ЯЛТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Президиум:

Двойников Сергей Иванович, директор института сестринского образования ФГБОУ ВО СамГМУ,
главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью, д.м.н.,
профессор (Самара)
Евтушенко Ирина Васильевна, главный специалист Минздрава Республики Крым по управлению
сестринской деятельностью, преподаватель ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж»
(Симферополь)
Коркач Марина Витальевна, директор ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж», главный
специалист по управлению сестринской деятельностью КФО (Евпатория)
Мамыкина Людмила Сергеевна, директор ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» (Ялта)

10.00–10.30

Новые подходы в организации работы сестринского персонала медицинской организации
Двойников Сергей Иванович, директор института сестринского образования ФГБОУ ВО СамГМУ,
главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью, д.м.н.,
профессор (Самара)
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Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж
10.30–10.50

Безопасная больничная среда пациента и персонала
Аркулинская Людмила Ивановна, главная медицинская сестра ГБУЗ РК «Ялтинская городская
больница» (Ялта)

10.50–11.05

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального сестринского поведения
Омельченко Юлия Владимировна, главная медицинская сестра ФГКУ «Клинический санаторий
«Пограничник» (Ялта)

11.05–11.20

Современная энтеросорбция – фундамент рациональной фармакотерапии, или как
оптимизировать закупки медикаментов в ЛПУ
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института
инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

11.20–12.50

Симпозиум «Современные технологии в сестринском деле»
Ставим высокие цели. Концепция эволюции гигиены рук
Белякова Аза Михайловна, преподаватель Медицинского колледжа РАН, медицинский советник
компании «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» (Москва)
Профилактика пролежней. Компетенции сестринского персонала
Антюшко Тамара Дмитриевна, старший преподаватель Медицинского института РУДН, руководитель
НМЦ компании «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» (Москва)

12.50–13.00

ПЕРЕРЫВ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Президиум:

Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
д.м.н., профессор (Симферополь)

13.00–13.20

Перспективы организации реабилитационной помощи детям на санаторно-курортном этапе
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии
и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор (Евпатория)

13.20–13.40

Санаторно-курортная реабилитация больных с онкологическими заболеваниями. Практические
вопросы
Мельцева Елена Михайловна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
к.м.н. (Симферополь)
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
д.м.н., профессор (Симферополь)

13.40–14.00

Лечебные комплексы в санаторно-курортном лечении девочек с гинекологической патологией
Гармаш Ольга Исааковна, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК «НИИ детской
курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., ст.н.с. (Евпатория)

14.00–14.20

Санаторно-курортное лечение детей с различной ортопедической патологией
Курганова Александра Васильевна, заведующая отделением функциональной диагностики,
клинической физиологии и лабораторных методов исследования ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации», к.м.н., ст.н.с. (Евпатория)

14.20–14.40

Метеореакции и бальнеореакции у детей
Любчик Вера Николаевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
д.м.н. (Симферополь)
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Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж
14.40–15.00

Клинико-лабораторная эффективность санаторно-курортного лечения детей с хроническим
пиелонефритом
Слободян Елена Иркиновна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
к.м.н. (Симферополь)
Кулик Елена Ивановна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
(Симферополь)

15.00–15.20

Роль врача-стоматолога в оказании помощи больным ЮРА на этапе санаторно-курортного
лечения
Галкина Ольга Петровна, заведующая кафедрой пропедевтики стоматологии Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н., доцент (Симферополь)

Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ
Президиум:

Геворкян Рудольф Рафаельевич, главный внештатный специалист уролог Минздрава Республики Крым
(Симферополь)
Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)

10.00–10.20

Опыт лапароскопических операций в урологии
Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист уролог Департамента здравоохранения
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Севастополь)
Соавторы: Коситченков А.А., Супиниченко Ю.Е., Дровосеков М.В., Кокарева М.И.

10.20–10.40

Лечение неосложненного цистита и пиелонефрита в амбулаторной практике
Янчуков Александр Владимирович, врач-уролог ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»
(Севастополь)
Соавторы: Кузнецов В.В., Каминский П.В., Кочергин М.А.

10.40–11.00

Терапия симптомов нижних мочевых путей. Спорные вопросы
Атаманова Екатерина Александровна, медицинский советник GSK, к.м.н. (Москва)

11.00–11.20

Современные методы лечения рецидивирующих инфекций нижних мочевых путей у женщин
Авакян Армен Юрьевич, заведующий отделением урологии ГБУ «Городская поликлиника № 180»
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)

11.20–11.40

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей с хроническими инфекциями
мочевых путей
Титова Елена Васильевна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
к.м.н. (Симферополь)

11.40–12.00

Результаты генетических методов исследования у мужчин с бесплодием и идиопатической
патоспермией и фертильных мужчин
Авакян Армен Юрьевич, заведующий отделением урологии ГБУ «Городская поликлиника № 180»
Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
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8 сентября (пятница)
09.00–10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Президиум:

Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор
(Симферополь)
Филиппов Алексей Владимирович, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной
диагностике Минздрава Республики Крым (Симферополь)
Зубов Александр Демьянович, кафедра онкологии Донецкого национального медицинского
университета им. М. Горького, заведующий хирургическим отделом Донецкого клинического
территориального медицинского объединения, д.м.н., профессор (Донецк)
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор
(Симферополь)

10.00–10.20

Ультразвуковые технологии в уточненной диагностике заболеваний молочной железы
Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н.,
профессор (Симферополь)
Крадинова Елена Алексеевна, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)
Чернова Ульяна Владимировна, врач-рентгенолог ГБУЗ РК «Крымский республиканский
онкологический клинический диспансер им. В.М. Ефетова» (Симферополь)

10.20–10.40

Интервенционный ультразвук в клинической практике
Зубов Александр Демьянович, профессор кафедры онкологии Донецкого национального
медицинского университета им. М. Горького, заведующий хирургическим отделом Донецкого
клинического территориального медицинского объединения, д.м.н. (Донецк)

10.40–11.00

Острая кардиальная патология и эхокардиографические находки в кардиологической практике
Легконогов Александр Викторович, профессор кафедры внутренней медицины № 1
с курсом клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)

11.00–11.20

Абдоминальный ишемический синдром в практике врача УЗД
Андреева Ирина Владимировна, профессор кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО
Рязанского государственного медицинского университета, д.м.н. (Рязань)
Виноградов Александр Анатольевич, профессор кафедры сердечно-сосудистой,
рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии Рязанского
государственного медицинского университета, д.м.н. (Рязань)

11.20–11.40

Ультразвуковая диагностика патологии мышцы и нерва
Имельбаев Артур Ильгизович, заведующий отделением лучевой диагностики 2-й клиники ФГБОУ ВО
СПбГПМУ, ассистент кафедры лучевой диагностики ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ (Санкт-Петербург)

11.40–12.00

Ультразвуковое исследование органов шеи в многопрофильной больнице
Мошкова Екатерина Дмитриевна, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заведующая отделением
функциональной диагностики ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», к.м.н. (Евпатория)
Поберский Дмитрий Анатольевич, заведующий отделением отоларингологии ГБУЗ РК «Евпаторийская
городская больница», к.м.н. (Евпатория)
Макарова Лариса Викторовна, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ РК «Евпаторийская городская
больница» (Евпатория)
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Зал «Ялтинский берег», 80 мест, 2-й этаж
12.00–12.20

Стандартизация ультразвукового исследования щитовидной железы. Классификация THIRADS
Сенченко Ольга Валентиновна, ассистент кафедры онкологии Донецкого национального медицинского
университета им. М. Горького, к.м.н. (Донецк)
Шпатюкова Ирина Станиславовна, врач УЗД Донецкого городского онкологического диспансера (Донецк)

12.20–12.40

Ультразвуковая диагностика ревматического поражения плечевого сустава
Прокопенко Олег Петрович, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)
Петров Андрей Владимирович, профессор кафедры внутренних болезней Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н. (Симферополь)
Петров Андрей Андреевич, врач городской больницы № 7 (Симферополь)

12.40–12.50

Ультразвуковые сигналы в диагностике опухолей органов малого таза
Черняева Юлия Викторовна, доцент кафедры онкологии Донецкого национального медицинского
университета им. М. Горького, к.м.н. (Донецк)

12.50–13.00

Ультразвуковая диагностика заболеваний коленного сустава
Филиппов Алексей Владимирович, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заведующий
отделением лучевой диагностики ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко», к.м.н. (Симферополь)
Опрышко Владимир Витальевич, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
к.м.н. (Симферополь)

13.00–13.20

Сонографические особенности у пациентов Крымского региона с заболеваниями
гепатобилиарной системы в зависимости от пола
Опрышко Владимир Витальевич, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)
Топчий Елена Анатольевна, клинический ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)
Скрипник Елена Владимировна, врач высшей категории по УЗД, медицинский центр «Надежда» (Евпатория)

13.20–13.40

Контрастные вещества в ультразвуковой диагностике
Кубышкин Владимир Анатольевич, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

13.40–14.00

Ультразвуковая диагностика сосудов головного мозга
Крадинов Алексей Иванович, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)
Дунаев Игорь Юрьевич, врач УЗД ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» (Симферополь)
Дунаева Зульфия, ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

14.00–14.20

Современная комплексная диагностика дисплазий тазобедренного сустава
Дмитрюк Светлана Викторовна, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заведующая
отделением лучевой диагностики ГБУЗ РК «Республиканская детская больница» (Симферополь)
Демиденко Елена Анатольевна, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», врач-рентгенолог
ГБУЗ РК «Республиканская детская больница» (Симферополь)

14.20–14.40

Ультразвуковое сопровождение при ангиохирургических вмешательствах
Строкова Елена Васильевна, главный внештатный специалист по рентгенологии Минздрава Республики
Крым (Симферополь)
Строков Кирилл Александрович, врач-рентгенолог ГБУЗ РК «Крымский республиканский
онкологический клинический диспансер им. В.М. Ефетова» (Симферополь)
Воробьев А.Ю., врач-рентгенолог ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический
диспансер им. В.М. Ефетова» (Симферополь)
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14.40–15.00

Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении хронической венозной недостаточности
Гасников Анатолий Владимирович, сердечно-сосудистый хирург отделения травматологии ГБУЗ РК
«Евпаторийская городская больница», к.м.н. (Евпатория)
Надвиков Алексей Игоревич, соискатель кафедры хирургии ИГПО Южноуральской медицинской
академии, сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» (Евпатория)
Хисамутдинов Денис Альфатович, сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ РК «Евпаторийская городская
больница» (Евпатория)

15.00–16. 00

Мастер-класс «Ультразвуковое дуплексное сканирование в диагностике хронической венозной
патологии»
Левенец Сергей Валентинович, доцент кафедры лабораторной диагностики, анатомии и физиологии
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко», к.м.н. (Луганск)

Зал «Звездный», 200 мест, 16-й этаж

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Президиум:

Козлов Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» УД Президента РФ, главный внештатный оториноларинголог
УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)
Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)
Базиленко Сергей Валентинович, главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

10.00–10.40

Острый и хронический риносинусит. Современные подходы к диагностике и лечению
Козлов Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» УД Президента РФ, главный внештатный оториноларинголог
УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

10.40–11.00

Аллергический ринит – «серый кардинал» респираторной патологии
Галушкин Александр Алексеевич, медицинский советник GSK, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

11.00–11.20

Резистентность микроорганизмов к антибиотикам – глобальная проблема нашего времени:
есть ли решение?
Илюшина Елена Леонидовна, старший медицинский советник GSK, член РРО и ERS (Казань)

11.20–11.40

Лекарственная аллергия в Республике Крым. Анализ спонтанных сообщений
Коняева Елена Ивановна, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Республики Крым,
доцент кафедры клинической фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», к.м.н. (Симферополь)

11.40–12.00

Возможности антибиотикотерапии при лечении риносинуситов
Завалий Марианна Анатольевна, председатель правления Ассоциации врачей-оториноларингологов
Крыма, заведующая кафедрой оториноларингологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь)

12.00–12.20

Современный взгляд на проблему тонзиллофарингитов
Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)

12.20–12.40

Перспективы применения комплексных средств с бактериофагами в оториноларингологии
Мосихин Сергей Борисович, профессор кафедры оториноларингологии Казанской ГМА – филиала
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Казань)
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Зал «Висла», 170 мест, 16-й этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ДИАБЕТОЛОГИИ.
ОСТЕОПОРОЗ – ПАНДЕМИЯ XXI ВЕКА
Президиум:

Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)
Дунаева Диана Дмитриевна, главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава
Республики Крым (Симферополь)
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом активного долголетия и эндокринологии,
заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями ФГБУ РНЦ МРиК
Минздрава России, к.м.н. (Москва)
Попович Олег Константинович, главный внештатный специалист по эндокринологии Департамента
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Дивинская Валентина Александровна, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)

10.00–10.30

Старые и новые ССП: конкуренты или выгодный тандем?
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (Москва)

10.30–11.10

Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2 типа
Демидова Ирина Юрьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
д.м.н., профессор (Москва)

11.10–11.55

Современная тактика ведения пациентов с тяжелым остеопорозом и болевым синдромом в спине
(доклад подготовлен при поддержке ЗАО «Сандоз», не является аккредитованным баллами НМО)
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом активного долголетия и эндокринологии,
заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями ФГБУ РНЦ МРиК
Минздрава России, к.м.н. (Москва)

11.55–12.05

Профилактика и лечение менопаузальных нарушений у женщины: всегда ли нужны гормоны?
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом активного долголетия и эндокринологии,
заведующая отделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями ФГБУ РНЦ МРиК
Минздрава России, к.м.н. (Москва)

12.05–12.25

Современный подход к комплексной терапии нозологий, сопровождающихся сухостью кожи
Карпова Анна Вячеславовна, сотрудник кафедры дерматовенерологии и косметологии ФПКМР РУДН,
к.м.н. (Москва)

12.25–12.45

Состояние детской эндокринологической службы в Республике Крым
Дивинская Валентина Александровна, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава
Республики Крым (Симферополь)

12.45–13.05

Актуальные вопросы профилактики ожирения у детей
Юрьева Алла Викторовна, ассистент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии ФПМКВК
и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
к.м.н. (Симферополь)

13.05–13.25

Ожирение: современные тренды лечения
Дядикова Ирина Глебовна, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н.,
доцент (Ростов-на-Дону)
Дударева Виктория Андреевна, ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС РостГМУ (Ростов-на-Дону)
Дударева Лариса Андреевна, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней РостГМУ,
к.м.н. (Ростов-на-Дону)

13.25–13.45

Метаболический синдром: современные аспекты диагностики и реабилитации
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии
ФПМКВК и ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
к.м.н. (Симферополь)
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CПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
IV МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»

Наименование компании
ИНТЕРМЕДИКА
ОБОЛЕНСКОЕ

Номер стенда
А1
А2-А3

Наименование компании

Номер стенда

ИНТЕРЛАБСЕРВИС

А24

ТНК СИЛМА

А25

ИНФАРМА 2000

А4

ПРОФИТ ФАРМ

А26

ДЕЛЬРУС

А5

НТФФ ПОЛИСАН

А27

АЛКАЛОИД-РУС

А6

ВАЛЕНТА ФАРМ

А28

ВИТА РОС

А7

IPSEN

А8

МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ

A9

АЛВОГЕН ФАРМА

А10

SANDOZ

А11

TEVA

А12

ПАУЛЬ ХАРТМАН

А13

НАТИВА

А14

Д-Р РЭДДИ'С

А15

НУТРИЦИЯ

А16

TEVA

А17

НПО МИКРОГЕН

А18

БИОВИТРУМ

А19

БИБИКОЛЬ РУС

ДОМИНАНТА-СЕРВИС

B1

СФЕРА М

B2

ГЕДЕОН РИХТЕР

С1

БОСНАЛЕК

С2

МИРУС МЕДИКАЛ

С3

БАЙЕР

C4

СОТЕКС

D1

БЕРЛИН ХЕМИ

D2

ЭЛЕКТРОН

D3

М.П.А. МЕДИЦИНСКИЕ ПАРТНЕРЫ

D4

РЕТИНОИДЫ

1

ДЖОНСОН & ДЖОНСОН

2

А20

РОДНИК

3

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

А21

МИКРОМИР

4

КРКА

А22

ЗАВОД СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА

5

ГСК

А23

ЮНИМЕД

6
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ПЛАН ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В РАМКАХ
IV МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»,
5−8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
С

1

A

B

D

Рабочее
место

Стенд
4 кв.м

Стенд
6 кв.м

Стенд
8 кв.м

Стенд
9 кв.м

A19 A20 A21
A18

A28

A9

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«ЯЛТИНСКИЙ БЕРЕГ»

Вход
на 2-й этаж

Проход к лифтам
и залам, 16-й этаж

A7

С4

B2

С3

B1

A26
A25

A6

A24

A5

Регистрация
участников
Администрация
выставки

ХОЛЛ 2-ГО ЭТАЖА

A27

A8

С2

С1

D1

A1 A2 A3 A4

Вход в зал
выставочной
экспозиции

D2

A23 A22

колонна
D4

D3

A10 A11

A14 A15

A12 A13

A16 A17

6

5

4

3

ЗОНА РАБОЧИХ МЕСТ

1

2

ЗОНА РАБОЧИХ МЕСТ

Лестница на балкон зала,
к зоне кофе-брейка
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Алвоген Фарма, ООО
Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12,
ЦМТ, подъезд 6, офис 1347
Тел.: +7 (499) 350-13-48
E-mail: info@alvogen.com
Web: www.alvogen.ru
Alvogen – фармацевтическая компания следующего
поколения. Наша бизнес-модель базируется на том,
что Alvogen присутствует на рынках с высоким ростом
фармацевтического бизнеса и большим потенциалом
его развития.
Компания имеет коммерческое присутствие в 35 странах. Северная Америка является крупнейшим рынком
компании Alvogen, в то время как другие ключевые
рынки включают в себя Южную Корею, западнобалканские страны, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию,
Тайвань, Таиланд, Украину, Россию, Японию и Китай.
Alvogen на каждом из рынков предлагает уникальный
портфель препаратов.
Стратегия развития Alvogen в России основана на
развитии следующих терапевтических направлений:
аллергология, дерматовенерология, педиатрия, гинекология, общая терапия, кардиология и госпитальное
направление.

Алкалоид-РУС, ООО
Адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 502-92-97
Web: http://alkaloid.com.mk
АО «АЛКАЛОИД» – Скопье – самая крупная и старейшая фармацевтическая компания в Республике Македония. Компания ведет свою историю с 1936 г., в ее
активе богатые традиции и 80-летний опыт производства лекарственных препаратов.
АЛКАЛОИД является лидером продаж в Македонии
и входит в число ведущих фармацевтических компаний Юго-Восточной Европы.
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АО «АЛКАЛОИД» гарантирует эффективность и безопасность применения лекарств, которые производятся с соблюдением требований международных
(GMP) и национальных стандартов. Производство
сертифицировано Швейцарской консультационной
компанией ТКЗ, членом группы ThyssenKrupp, и соответствует требованиям европейских стандартов DPP
(ISO 8 класс, D класс, 100000).
Наша миссия – укрепление здоровья людей, максимально эффективное и безопасное производство, высокое качество препаратов и услуг.
Наша цель – расширение деятельности (разработка
новых препаратов и технологий, освоение новых рынков), соблюдение интересов сотрудников, потребителей и партнеров.
Мы созданы, чтобы заботиться о здоровье каждого человека, улучшать качество жизни людей, способствовать оздоровлению окружающей среды.
Основной принцип деловой политики – «Здоровье
превыше всего».

БАЙЕР, АО
Адрес: 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231-12-00
Факс: +7 (495) 231-12-02
Web: www.bayer.ru
Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании
направлены на улучшение качества жизни людей.
Коммерческая деятельность концерна построена
на основе внедрения инноваций, экономического
роста и высокой доходности. Bayer придерживается
принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании.
В 2016 финансовом году численность сотрудников
концерна составила приблизительно 115 200 человек, объем продаж – 46,8 млрд евро. Капитальные
затраты составили 2,6 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро. Данные
показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным
материалам. Акции данного направления переданы
на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 г. Более подробная информация доступна
на сайте www.bayer.com.

Каталог участников

БЕРЛИН-ХЕМИ/
А. МЕНАРИНИ, ООО
Адрес: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 785-01-00
Факс: +7 (495) 785-01-01
E-mail: rostov-office@bchem.ru
Web: www.berlin-chemie.ru
Компания ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» является представителем лидирующего фармацевтического
объединения Италии – Группы Менарини (Menarini
Group) в России. Фармацевтическое объединение Группа Менарини (Menarini Group) имеет безупречную репутацию надежного партнера как в разработке новых
лекарственных препаратов, так и в предоставлении информации о современных научных достижениях.
Две основные стратегические цели Группы Менарини (Menarini Group) – инновационные исследования,
интернационализация рынка в области здравоохранения. Группа располагает внушительным набором
препаратов, разработанных с использованием собственных возможностей, и высоким потенциалом для
формирования надежных партнерских отношений
с другими фармацевтическими компаниями.
Все препараты Группы Менарини (Menarini Group),
и в том числе ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», производятся в соответствии со строжайшими стандартами GMP.

БИБИКОЛЬ РУС, ООО
Адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский пр., вл. 29, стр. 2, офис 179Е
Тел./факс: +7 (495) 926-06-45
E-mail: sekretar@bibicall.ru
Web: www.bibicall.ru
Компания «БИБИКОЛЬ» представляет адаптированные смеси НЭННИ на основе натурального цельного
козьего молока из Новой Зеландии и детские каши
БИБИКАШИ на основе сертифицированных в Европе
круп ORGANIC, с добавлением новозеландского козьего молока, смеси НЭННИ и пребиотиков.

НЭННИ и БИБИКАШИ созданы как для здоровых детей,
детей с функциональными нарушениями пищеварения, так и для детей с непереносимостью белков коровьего молока или риском развития пищевой аллергии.
НЭННИ – единственные адаптированные формулы на
основе козьего молока, которые прошли шестилетние
клинические исследования, необходимые для сертификации в Европе, и 12-летние мультицентровые клинические исследования в России, доказавшие их безопасность и эффективность.
В НЭННИ не добавляется молочная сыворотка, содержащая белок бета-лактоглобулин, который отсутствует в женском молоке.
За счет высокотехнологичного и бережного процесса
производства на заводе в Новой Зеландии в смесях
НЭННИ естественным образом сохраняются все полезные компоненты цельного козьего молока.
НЭННИ и БИБИКАШИ не содержат ГМО, коровьего молока, концентрата сывороточных белков козьего молока,
подсластителей, вкусовых добавок, пальмового масла.
Смеси НЭННИ 1 и НЭННИ 2 содержат комплекс пребиотиков Orafti® Synergy 1. Смеси НЭННИ классика,
НЭННИ 1 и 2 дополнительно обогащены комплексом
жирных кислот омега-3 (DHA, EPA) и омега-6 (ARA).

БиоВитрум, ООО
Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект
Васильевского острова, д. 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 305-06-06
Факс: +7 (812) 305-06-06
E-mail: info@biovitrum.ru
Web: www.biovitrum n.ru
Компания ООО «БиоВитрум» является представителем ведущих мировых производителей оборудования
и расходных материалов для микробиологии от ручных методик (расходные материалы и реагенты компании Oxoid, Великобритания) до полной автоматизации всех процессов:
• автоматизация приготовления сред Biomerieux,
Франция;
• оборудование для бактериологического посева
и определения чувствительности к антибиотикам
культур мочи и биологических жидкостей человека
Alifax, Италия.
Компания «БиоВитрум» является разработчиком лабораторно-информационных систем, производителем готовых к применению агаров в чашках компании
«Средофф», Россия.
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Босналек, АО,
Босния и Герцеговина
Адрес: Москва, Саввинская наб., д. 11
Тел./факс: +7 (495) 771-76-32
E-mail: ask@bosnalijek.eu
Web: www.bosnalijek.eu
«Босналек» – фармацевтическое предприятие, основанное в 1951 г. в городе Сараево. Сегодня благодаря внедрению инновационных технологий и системы
менеджмента контроля качества GMP «Босналек» является флагманом фармацевтического производства
Боснии и Герцеговины. На сегодняшний день в России
зарегистрировано 17 лекарственных средств, которые успешно применяются врачами многих специальностей. Наиболее известными в РФ брендами «Босналек» являются Лизобакт®, Энтерофурил®, Бронхобос®,
Стоматидин®.

Валента Фарм, ПАО
Адрес: 141101, Московская обл., г. Щелково,
ул. Фабричная, д. 2
Тел.: +7 (495) 933-60-80
Факс: +7 (495) 933-60-81
E-mail: info@valentapharm.com
ПАО «Валента Фарм» – российская инновационная
фармацевтическая компания, основанная в 1997 г.
и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов.
Валента занимается разработкой, производством
и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных
препаратов в таких терапевтических направлениях,
как иммунология, вирусология и антибактериальная
терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др.
Портфель компании сбалансированно представлен
как инновационными препаратами, так и брендированными дженериками и включает более 90 лекар-
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ственных средств. Портфель препаратов представлен
такими известными брендами, как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Экспортал®, Диоксидин®, Тералиджен®, Феназепам®, Пантокальцин®, Аминазин® и др.
Валента активно инвестирует в научно-исследовательскую деятельность и развитие портфеля продуктов, а также в медицинские проекты и инновации для
здоровья.
Компания работает с Белоруссией, Кыргызстаном,
Азербайджаном, Арменией и Узбекистаном. В Казахстане Валента имеет дочернюю компанию ТОО «Валента Азия».

Витабиотикс, ООО
Адрес: 115432, Москва,
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16,
офис 27, бизнес-центр Port Plaza
Тел./факс: +7 (495) 988-39-27
Е-mail: infomed@vitabiotics.ru
Фармацевтическая компания «Витабиотикс» занимается производством продуктов в области здравоохранения более 45 лет.
Основанная в Лондоне, компания «Витабиотикс»
создала уникальную линейку продуктов на передовом рубеже научных достижений в таких ключевых
сегментах, как питание и женское здоровье. Каждый
продукт разработан, чтобы обеспечить максимальную поддержку во время естественных процессов,
происходящих в организме. Производство компании
«Витабиотикс» использует самые последние научные
достижения и соответствует самым высоким фармацевтическим стандартам.
Инновация – это ключ к успеху компании «Витабиотикс».
Это подразумевает, с одной стороны, сохранение
ведущих позиций в международных исследованиях, с другой – заботу о нуждах населения. Компания
«Витабиотикс» воплощает последние научные достижения в эффективные продукты, которые полностью соответствуют современному образу жизни
общества.
Продукты бренда «Витабиотикс» являются лидерами
рынка Великобритании и многих других стран. «Витабиотикс» гарантирует высокое технологическое качество и стремление к совершенству.
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ВИТА РОС, ООО
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 52б/63
Тел.: +7 (863) 201-78-78, 234-04-74
E-mail: info@vita-ros.ru
ООО «ВИТА РОС» успешно работает на рынке поставщиков оборудования и расходных материалов для лабораторий с 1996 г. За это время большое количество
медицинских, санитарных, ветеринарных учреждений
стали нашими постоянными клиентами. Мы с одинаковым вниманием относимся к нуждам небольших
лабораторий и крупных медицинских центров. Имея
налаженные партнерские отношения с производителями лабораторной техники, мы готовы выполнить
вашу заявку в кратчайший срок.
Основным направлением нашей деятельности является комплексное оснащение лабораторий современным оборудованием, тест-системами и расходными
материалами для иммуноферментного анализа (ИФА),
ПЦР-диагностики, гемостаза, гематологических исследований.
Наша компания является официальным дистрибьютором таких известных российских компаний, как
ЗАО «Медико-биологический союз» (МБС), ЗАО «БиоХимМак», ЗАО «НПФ ДНК-Технология», ГНЦПМБ (Оболенск), ЗАО «Аналитика», НПО «Ренам», НПФ «Абрис+»,
ЗАО «ЭКОлаб».

Гедеон Рихтер, ОАО (Венгрия),
представительство, г. Москва
Адрес: 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8
Тел.: +7 (495) 987-15-55
Факс: +7 (495) 987-15-56
E-mail: centr@g-richter.ru
Web: www.g-richter.ru

170 формах). Компания, чья миссия заключается в обеспечении высокого качества лечения на протяжении
поколений, является экспертом во многих терапевтических областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной системы
и женского репродуктивного здоровья. В активах компании шесть собственных заводов, один из которых
открыт в городе Егорьевске (Россия) еще в 2001 г. По
данным IMS Health, входит в топ-10 иностранных фармацевтических компаний, работающих на территории
РФ. На сегодняшний день штат компании составляет
около 10 000 человек в мире, около 1000 из которых
трудятся в России.

ГлаксоСмитКляйн Трейдинг, ЗАО
Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/3,
бизнес-парк «Крылатские холмы», 5-й этаж
Тел.: +7 (495) 777-89-00
Факс: +7 (495) 777-89-01
Web: www.glaxosmithkline.ru
ГлаксоСмитКляйн (GSK) – одна из ведущих мировых
фармацевтических компаний, которая неотступно
следует своей миссии – улучшать качество жизни
людей, чтобы они могли делать больше, чувствовать
себя лучше и жить дольше. ГлаксоСмитКляйн работает в сфере здравоохранения по всему миру, занимаясь собственными научными исследованиями, разработкой и производством лекарственных средств,
вакцин и товаров широкого потребления, связанных
с охраной здоровья. Ежегодно компания производит
более 4 млрд упаковок препаратов в 28 000 форм.
Продукция компании распространяется более чем
в 150 странах мира. ГлаксоСмитКляйн занимает лидирующие позиции по количеству разработок в области
вакцинопрофилактики и новых препаратов для лечения онкологических заболеваний.

«Гедеон Рихтер» – венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производитель лекарственных препаратов и лидер по объему
инвестиций в сферу R&D (производит около 100 генерических и оригинальных препаратов в более чем
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ДЕЛЬРУС, ЗАО
Адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 1
Тел.: +7 (495) 380-36-01
E-mail: moscow@delrus.ru
Адрес: 295011, Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, д. 2
Тел.: +7 (3652) 24-93-79
E-mail: сhai.krym@delrus.ru
Web: www.delrus.ru
ДЕЛЬРУС – международная научно-производственная
компания, имеющая партнерские отношения с фирмами-производителями медицинских товаров из
30 стран мира, основана в 1991 г. По количеству клиентов, продающих менеджеров, развитию собственной сбытовой и сервисной сети ДЕЛЬРУС является
крупнейшей компанией на российском рынке медицинского оборудования и расходных материалов.
Широкий ассортимент товаров медицинского назначения позволяет полностью укомплектовать лечебное учреждение практически любого профиля в кратчайшие сроки. Товарная линейка компании включает
в себя свыше 20 000 наименований. У ДЕЛЬРУС свыше
200 поставщиков из разных стран мира.

Джонсон & Джонсон, ООО
Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская,
д. 17, корп. 2, 3 этаж
Тел.: +7 (495) 726-55-55
Факс: +7 (495) 580-90-29
Web: www.jnj.ru
Компания Janssen является фармацевтическим подразделением международной корпорации Johnson
& Johnson – крупнейшего разработчика и производителя продуктов в области здравоохранения, одной
из десяти ведущих фармацевтических компаний на
российском рынке. Компания Janssen представляет
в России инновационные лекарственные средства для
оказания медицинской помощи при лечении социально значимых заболеваний:
• заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ);
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• хронический вирусный гепатит С;
• алкогольная и наркотическая (опийная) зависимость;
• онкологические (рак предстательной железы, рак
яичников, саркома мягких тканей) и онкогематологические (множественная миелома) заболевания;
• психические расстройства (шизофрения);
• заболевания центральной нервной системы (рассеянный склероз).
Janssen вносит значительный вклад в систему здравоохранения России, повышая доступность современных лекарственных препаратов для пациентов,
реализует многочисленные социальные инициативы
в области охраны здоровья.

ДОМИНАНТА-СЕРВИС, ЗАО
Адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 1
Тел.: +7 (495) 580-30-60
E-mail: sekretar@dn-serv.ru
Web: www.dn-serv.com
ДОМИНАНТА – динамично развивающаяся фармацевтическая компания, основанная в 1996 г. Основное направление компании – производство и продажа современных, качественных, доступных лекарственных препаратов, косметики, биологически активных добавок, соответствующих мировым стандартам в области здравоохранения. На данный момент
компания имеет представительства в Азербайджане,
Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине.
ДОМИНАНТА имеет современные производственные
площадки, расположенные на территории Европы
и Азии. Компания следит за качеством своей продукции, работая исключительно по стандартам GMP.
Ассортиментный портфель компании «ДОМИНАНТА» насчитывает более 60 наименований лекарственных препаратов и биологически активных добавок различных форм выпуска. Наряду с такими
известными брендами, как «Золотая звезда», «Звездочка», «Наятокс», «Лотосоник», компания реализует линейку дженериков для различных направлений медицины.
Следуя внутренней политике, компания «ДОМИНАНТА» стремится к своей основной цели – обеспечению
потребителей высококачественной фармацевтической продукцией по доступным ценам.
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Д-р Редди’с
Адрес: 115035, Москва, Овчинниковская наб.,
д. 20, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 783-29-01
Web: www.drreddys.ru, www.drreddys.com
Фармацевтическая компания «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд.» – известнейший в мире производитель таких лекарственных препаратов, как Кеторол®, Омез®,
Найз®, Цетрин®, Ципролет® – основана в 1984 г. в Индии. Деятельность Д-р Редди’с Лабораторис Лтд. базируется на новаторском, инновационном подходе
к рынку фармацевтических препаратов. Компания
располагает собственными научно-исследовательскими центрами в Индии и США, где проводятся исследования в различных областях медицины, таких
как онкология, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, воспалительные заболевания и бактериальные
инфекции. Д-р Редди’с Лабораторис Лтд. разрабатывает и производит субстанции, готовые лекарственные
средства и биопрепараты, которые в дальнейшем реализуются более чем в 100 странах мира. Следуя своей главной цели – помочь людям жить более здоровой
жизнью, Д-р Редди’c Лабораторис Лтд. поставляет на
российский рынок современные и высокоэффективные препараты по доступным ценам.

ИнтерЛабСервис, ООО
Адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая,
д. 20/13, стр. 2
Тел.: +7 (495) 664-28-84
Факс: +7 (495) 664-28-89
E-mail: info@interlabservice.ru
Web: www.interlabservice.ru
Компания «ИнтерЛабСервис» более 15 лет осуществляет оснащение клинико-диагностических, научно-исследовательских и экспертных лабораторий
современным оборудованием для молекулярно-биологических исследований, в том числе для выявления
и характеристики патогенов, медицинской генетики, полногеномного секвенирования, изготовления
и анализа биочипов.

ИнтерЛабСервис представляет на рынках РФ и СНГ интересы мировых лидеров в области разработок решений для молекулярно-биологических исследований
и диагностики: компаний Hamilton, QIAGEN, Axygen,
Aptaka.
ИнтерЛабСервис является официальным дистрибьютором наборов реагентов для ПЦР-диагностики торговой марки AmpliSense производства ФБУН ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора.

Интермедика/
ООО «Бизнес Технологии»
Адрес: 117198, Москва, ул. Саморы Машела, д. 8, корп. 2
Тел.: +7 (495) 232-02-13 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 232-02-13
E-mail: info@intermedica.ru
Web: www.intermedica.ru
Группа компаний «Интермедика» с 1999 г. оснащает
и обслуживает клинико-диагностические лаборатории, экспресс-лаборатории и отделения функциональной диагностики.
Продукция компании:
• биохимические анализаторы, реагенты, контроллеры и калибраторы;
• гематологические анализаторы, реагенты и контрольные материалы;
• анализаторы мочи и тест-полоски;
• анализаторы газов и электролитов крови;
• анализаторы для ИФА-лаборатории;
• приборы для анализа свертываемости крови;
• ультразвуковые сканеры и программное обеспечение для них;
• центрифуги и другое вспомогательное оборудование, а также расходные материалы.
Сервисная служба
Компания гарантирует профессиональное решение
любой технической проблемы для обслуживаемых
медицинских приборов:
• ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования;
• гарантийное обслуживание оборудования и послегарантийные услуги;
• инструктаж представителей компаний-партнеров;
• телефонные консультации.
Доставка, установка, гарантийное, послегарантийное
обслуживание.
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Инфарма 2000, ООО
Адрес: 109202, Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 26
Тел.: +7 (495) 729-49-55; 926-55-46
Факс: +7 (495) 926-55-46
E-mail: inpharma2000@live.com
Web: www.inpharma2000.ru
ООО «Инфарма 2000» с 1991 г. занимается разработкой и производством лечебно-косметических препаратов. Средства применяются при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата (крем Цитралгин,
Бишофит-гель), грибковых поражениях ногтей и кожи
(крем Фундизол), герпесе и для профилактики ОРВИ
(крем Виросепт), при заболеваниях бронхолегочной
системы (крем Мукофитин), аллергических кожных
заболеваниях (серия кремов Глутамол). Выпускается
серия детской косметики для ухода за проблемной
кожей («Детский крем Инфарма», «Детский бальзам»,
«Детское масло», «Детский шампунь», «Детская пена
для ванн»).

ИПСЕН, ООО
Адрес: 109147, Москва, ул. Таганская, д. 19
Тел.: +7 (495) 258-54-00
Факс: +7 (495) 258-54-01
E-mail: ipsen.moscow@ipsen.com
Web: www.ipsen.ru
ИПСЕН – международная фармацевтическая компания, основанная в 1929 г., в настоящее время представлена в 115 странах мира. В 2016 г. общий оборот
компании превысил 1,5 млрд евро. Офисы компании
присутствуют в 30 странах мира со штатом сотрудников около 4600 человек. Компания выпускает на
рынок более 20 лекарственных препаратов. ИПСЕН
стремится стать ведущей биотехнологической компанией в области инноваций и предоставления
специализированной помощи для лечения тяжелых
заболеваний. ИПСЕН занимается разработкой лекарственных препаратов для лечения онкологических и неврологических заболеваний, а также забо-
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леваний эндокринной системы у взрослых и детей.
ИПСЕН активно занимается разработками в сфере
онкологии, что подтверждается растущим портфелем препаратов для лечения пациентов с раком
предстательной железы, мочевого пузыря и нейроэндокринными опухолями.
ИПСЕН в России. Компания присутствует в России
с 1993 г. В настоящий момент около 300 сотрудников
компании работают более чем в 30 городах страны.
В портфеле ИПСЕН в России представлены семь препаратов компании, применяемых в общей терапевтической практике и в сфере специализированной
помощи, включая эстетическую медицину. Продукция
ИПСЕН присутствует как в сегменте ОНЛС, так и на розничном рынке. Россия возглавляет кластер СНГ, состоящий из 10 стран.

КРКА ФАРМА, ООО
Адрес: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1,
БЦ «Водный», этаж 22
Тел.: +7 (495) 981-10-95
Телефакс: +7 (495) 981-10-91
Web: www.krka.ru
Международная фармацевтическая компания КРКА
входит в число ведущих производителей дженериков
в мире, продукция КРКА представлена более чем в 70
странах.
Более 50 лет компания КРКА поставляет свою продукцию в Россию. Сегодня на российском фармрынке зарегистрировано около 160 препаратов в 220 формах.
Более 75% продукции составляют рецептурные препараты. Особое внимание компания уделяет наиболее
актуальным на сегодняшний день областям медицины
и заболеваниям.
Компания
направляет
большие
инвестиции
в РФ. Российский производственный комплекс
ООО «КРКА-РУС» (г. Истра, Московская область) является одним из самых современных в России, обладает
производственной мощностью более 1,8 млрд таблеток и капсул в год.
Компания КРКА-РУС имеет европейский сертификат
GMP, благодаря которому поставляет свою продукцию
в страны Европейского союза.
Заботясь о здоровье, компания КРКА планирует
и в дальнейшем укреплять свои позиции как одного
из ведущих производителей дженериков на фармацевтическом рынке России.
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НПФ «Материа Медика
Холдинг», ООО
Адрес: 127473, Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9
Тел.: +7 (495) 684-43-33
E-mail: moffice@materiamedica.ru
Web: www.materiamedica.ru
Научно-производственная фирма «Материа Медика
Холдинг» является одной из крупнейших российских
фармацевтических компаний и единственной компанией, выпускающей оригинальные препараты нового класса, созданные на основе релиз-активных форм
антител к эндогенным регуляторам. В настоящее время ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» выпускает
и продает более 20 брендов на рынке ОТС в России и за
рубежом. Оригинальность и инновационность препаратов компании подтверждены более чем 40 патентами, зарегистрированными как в РФ, так и за рубежом.

иммунобиологические препараты и другие лекарственные средства. В соответствии с решением правительства
РФ, объединение было создано «с целью обеспечить
потребности страны в профилактических, диагностических и лечебных иммунобиологических препаратах».
В настоящее время в состав предприятия входят девять филиалов, расположенных по всей территории
страны, в штате работает более 6 тыс. человек, среди которых 108 кандидатов наук, семь докторов наук
и два профессора.
Приоритетным направлением деятельности является
производство вакцин против опасных инфекционных
заболеваний, в том числе вакцин Национального календаря профилактических прививок (НКПП).
История некоторых предприятий, входящих в состав
НПО «Микроген», насчитывает более 100 лет. Здесь
были разработаны и производятся вакцины и анатоксины, препараты крови, бактериофаги, диагностические препараты, питательные среды и аллергены.

МИКРОМИР НПЦ, ООО
Адрес: 107031, Москва, Нижний Кисельный пер.,
д. 5/23, стр. 1
Тел.: +7 (495) 625-32-65
E-mail: office@micro-world.ru
Web: www.micro-world.ru

НПО «Микроген» Минздрава
России, ФГУП
Адрес: 127473, Москва, 2-й Волконский переулок, д. 10
Тел.: +7 (495) 790-77-73
Телефон для СМИ: +7 (495) 790-77-73 доб. 3601
Факс: +7 (495) 790-77-73
E-mail: info@microgen.ru
Web: www.microgen.ru
ФГУП «НПО «Микроген» – крупнейший российский
производитель иммунобиологических препаратов,
входит в тройку крупнейших фармацевтических компаний России. В соответствии с заявлением министра
здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, НПО
«Микроген» имеет стратегическое значение для национальной безопасности России.
Научно-производственное объединение «Микроген»
образовано в мае 2003 г. в результате слияния государственных предприятий, производящих медицинские

ООО «НПЦ «Микромир» работает на российском рынке в сфере биотехнологий и бактериофагии с 2010 г.
Компания объединяет ведущих вирусологов и микробиологов, располагает крупнейшей в мире коллекцией вирулентных фагов и обладает полностью оснащенной исследовательской лабораторией.
Главной задачей ООО «НПЦ «Микромир» являются поиск, создание и внедрение современных средств защиты от бактериальных инфекций в области медицины.
В основе идеологии компании лежит принцип использования исключительно природных решений. Применение средств с бактериофагами позволяет добиться избирательного воздействия только на патогенные бактерии
и исключить побочные эффекты, вызываемые излишним
использованием антибиотиков и иных средств.
ООО «НПЦ «Микромир» производит антибактериальные средства по четырем нозологиям:
• Отофаг – антибактериальная защита ЛОР-органов;
• Фагодент – антибактериальная защита полости рта;
• Фагодерм – антибактериальная защита кожных покровов и мягких тканей;
• Фагогин – антибактериальная защита интимной сферы.
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МИРУС МЕДИКАЛ, ООО
Адрес: 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 4, стр. 5
Тел.: +7 (499) 579-33-03, +7 (499) 579-33-02
E-mail: info@mirus-medical.com
Web: www.mirus-medical.com
ООО «МИРУС МЕДИКАЛ» – молодая динамично развивающаяся компания, официальный дистрибьютор ведущих
мировых производителей: Roche (Швейцария), Sysmex
(Япония), Stago (Франция), Phadia (ImmunoCAP) (Швеция),
Cerus (США), Sanquin (Нидерланды). Компания поставляет
самое современное медицинское и лабораторное оборудование, комплектующие, реагенты и расходные материалы в лечебные учреждения по всей России.
Точность и клиническая значимость результатов,
надежность приборов и удобство для пользователя – качества, определяющие направление работы
ООО «МИРУС МЕДИКАЛ».

М.П.А. медицинские партнеры,
ООО
Адрес: 123083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, БЦ «Трио»
Тел.: +7 (495) 921-30-88
Факс: +7 (495) 921-30-88
E-mail: info@mpamed.ru
Web: www.mpamed.ru; www.shop.mpamed.ru
С 1998 г. компания специализируется на комплексном
оснащении лечебных учреждений различного профиля и представляет продукцию более 50 ведущих мировых производителей, в том числе:
• диагностические приборы Riester для врачей общей практики, акушеров-гинекологов, оториноларингологов, офтальмологов;
• комплекс продуктов для тренировок TheraBand;
• укладки и сумки для врачей Elite Bags;
• стерилизационное оборудование (автоклавы, моечно-дезинфекционные машины, упаковочные машины и расходные материалы) Tecno-Gaz, MocoM,
Tuttnauer, МедТеКо (Пластер);
• кожные антисептики Бентус (Sanitelle).
Компания имеет обширную сеть филиалов и осуществляет доставку, установку, сервисное и гарантийное
обслуживание оборудования по всей России.
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Натива, ООО
Адрес: 123001, Москва, Ермолаевский пер., д. 25
Тел./факс: +7 (495) 644-00-59
E-mail: info@nativa.pro
Web: www.nativa.pro
ООО «Натива» – российская фармацевтическая компания, которая специализируется на разработке фармацевтических субстанций и производстве лекарственных средств для применения в пульмонологии, онкологии, неврологии, эндокринологии и гинекологии.
Производство организовано 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 промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года» и занимается разработкой технологий и организацией
производства жизненно необходимых 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 приоритеты государственной политики в области импортозамещения.

Нутриция, ООО
Адрес: 143421, Россия, Московская обл.,
Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия»,
бизнес-центр Riga Land, стр. 1
Тел.: + 7 (495) 411-51-51
E-mail: info@nutricia.ru
Web: www.nutricia.ru, www.nutricia.com
Компания Nutricia, признанный лидер производства
продуктов детского питания, была основана в 1896 г.
в голландском городке Зотермеер. Сейчас продукция компании представлена более чем в 100 странах
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мира, а ее широкий ассортимент учитывает потребности всех нуждающихся в детском и лечебном питании. В 2007 г. Nutricia вошла в состав подразделения
детского питания Danone (Danone Nutricia Early Life
Nutrition).
Nutricia уверена, что грудное молоко является лучшим
питанием для младенцев. Nutricia постоянно проводит
исследования грудного молока и создает инновационные продукты на базе крупнейших научно-исследовательских центров Nutricia Research в Нидерландах
и Сингапуре.
Nutricia соблюдает Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока, принятый Всемирной организацией здравоохранения в 1981 г. для безопасного и правильного питания младенцев.
В России Nutricia начала работать в 1994 г., а в 1995 г.
приобрела завод по производству детского питания
в городе Истре (Московская область) и полностью
его модернизировала. На сегодняшний день завод
Nutricia в Истре – передовое российское предприятие по производству детского питания, работающее
по высочайшим европейским стандартам качества
и безопасности. У компании развитая сеть региональных представительств по всей России – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре,
Ростове-на-Дону, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге.
Nutricia представляет на российском рынке продукты
питания для детей раннего возраста: молочные смеси,
напитки и каши Nutrilon, молочные смеси и каши «Малютка», молочные смеси «Малыш».

Фармацевтическое предприятие
«Оболенское», АО
Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский район,
п. Оболенск, корп. 7-8
Тел./факс: +7 (495) 646-28-68
E-mail: info@obolensk.ru
Web: www.obolensk.ru

которых широкий спектр социально значимых препаратов. Приоритетное направление отдается сердечнососудистым, гастроэнтерологическим, эндокринологическим, противовирусным 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 международного стандарта ISO 9001:2008
и национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

ПАУЛЬ ХАРТМАНН, ООО
Адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 796-99-61
Факс: +7 (495) 796-99-60
E-mail: ru-mos-hartmann@hartmann.info
Web: www.hartmann.info/ru-RU
Компания «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» (PAUL HARTMANN) –
ведущий европейский разработчик и поставщик продукции медицинского назначения.
В активный ассортимент входят более 2500 наименований качественной, инновационной продукции.
В их числе перевязочные материалы Atrauman AG,
TenderWet, Branolind N, одноразовое хирургическое белье и средства для операционной Foliodress,
Foliodrape, средства гигиены MoliMed, MoliCare, тонометры Tensoval и другие продукты. Одна из последних
инноваций – аппарат VivanoTec / S 042 NPWT для лечения ран отрицательным давлением.
Компания является членом Ассоциации международных производителей медицинских изделий (IMEDA).
Миссия «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» в России – помогать людям и содействовать развитию российского здравоохранения до уровня мировых стандартов.

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 наименований лекарственных средств, среди
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НТФФ «ПОЛИСАН», ООО

Ретиноиды, ЗАО

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 112
Тел.: +7 (812) 710-82-25
Факс: +7 (812) 764-62-84
E-mail: sales@polysan.ru
Web: www.polysan.ru

Адрес: 111123, Москва, ул. Плеханова, д. 2/46, стр. 5
Тел.: +7 (495) 234-61-17, +7 (495) 234-61-19
E-mail: contacts@retinoids.ru, sales@retinoids.ru

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая
фирма «ПОЛИСАН» основана в 1992 г. Сфера деятельности – разработка и внедрение инновационных лекарственных средств в медицинскую практику.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит четыре оригинальных препарата: Цитофлавин (Cytoflavin), Циклоферон
(Cycloferon), Реамберин (Reamberin), Ремаксол (Remaxol).
Специалисты фирмы продолжают работать над созданием новых оригинальных препаратов, восемь из которых
поступят на фармацевтический рынок в ближайшие годы.
Собственный фармацевтический завод расположен
в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP Евросоюза.
В настоящее время в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» успешно работает уже вторая очередь завода. В 2016 г. фирма «ПОЛИСАН» приступила к строительству третьей очереди завода.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» – член Ассоциации российских фармацевтических производителей и Союза профессиональных фармацевтических организаций, Торгово-промышленной палаты.

Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – российский производитель лекарств с историей, насчитывающей уже четверть века.
Ретиноиды – это класс соединений – синтетических
аналогов витамина А, а ЗАО «Ретиноиды» – это круг
специалистов, которые о ретиноидах знают все: ученые-химики, биологи, биохимики, технологи, токсикологи, фармакологи, иммунологи, морфологи, врачи.
Мы прошли путь становления в фармацевтическом
секторе экономики России и создали целую линейку
импортозамещающих лекарственных средств.
Сегодня мы поставляем препараты для лечения заболеваний кожи в тысячи аптек по всей стране. В продуктовый портфель ЗАО «Ретиноиды» входит 12 наименований готовых форм и 11 фармацевтических
субстанций. Выпускаемые субстанции в основном
используются для производства собственных продуктов, входящих в группу D и применяемых для лечения
заболеваний кожи. ЗАО «Ретиноиды» является членом
Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности.

ПРОФИТ ФАРМ
ПРОФИТ ФАРМ, ООО
Адрес: 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева,
д. 8, стр. 3
Тел.: +7 (495) 664-27-89
Факс: +7 (495) 664-27-89
E-mail: info@profitpharm.ru
Web: www.profitpharm.ru
Компания «ПРОФИТ ФАРМ» поставляет на рынок лекарственные препараты для использования в офтальмологии, хирургии, акушерстве и гинекологии и других областях медицины.
ПРОФИТ ФАРМ поставляет российские и зарубежные препараты, среди которых есть как всем известные продукты
(Эмоксипин), так и инновационные, не имеющие аналогов
на фармацевтическом рынке (Амбен, Динатон и пр.).
Главный приоритет компании – забота о вашем здоровье!
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Чешские минеральные воды
Адрес: Крым, г. Симферополь, Давидовка, ул. Зеленая, д. 1
Тел.: +7 (978) 788-75-39
E-mail: czech.voda.1@mail.ru
ИП Юрчак И.В. является официальным дистрибьютором в Крыму, представляющим лечебные минеральные
воды Чехии и Сербии, широко применяемые в гастроэнтерологии и урологии, а также оказывающие эффективное действие при сахарном диабете, заболеваниях
верхних дыхательных путей, подагре, анемии, остеопорозе. Эти натуральные воды – одни из самых ценных
минеральных вод в мире. Их добывают в горах Богемии, Северной Чехии, чешского курорта Лугачовице.
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Сандоз, ЗАО
Адрес: 125315, Москва, Ленинградский проспект,
д. 72, стр. 3
Тел.: +7 (495) 660-75-09
Факс: +7 (495) 660-75-10
E-mail: sandoz.russia@sandoz.com
Web: www.sandoz.ru
Компания «Сандоз», подразделение группы компаний «Новартис», является мировым лидером в области воспроизведенных лекарственных средств
и биоаналогов, а также постоянно стремится к повышению уровня доступности высококачественной
медицинской помощи для пациентов. Компания поставляет широкий спектр доступных по цене препаратов-дженериков пациентам в разных странах
мира.
Компания «Сандоз» располагает портфелем лекарственных средств, состоящим из более чем 1100 химических соединений, с объемом продаж в 9,2 млрд долларов США в 2015 г. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия. Компания «Сандоз»
занимает лидирующую позицию в мире как в области
биоаналогов, так и на рынке противоинфекционных,
офтальмологических воспроизведенных лекарственных средств, а также дженериков, применяемых
в трансплантологии.
Компания «Сандоз» представлена в Twitter. Подписывайтесь на новости компании по ссылке:
@Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global

www.ns03.ru

Северная звезда, ЗАО
Адрес: 188663, Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский
Тел./факс: +7 (812) 309-21-77
Горячая линия: 8 (800) 333-24-14
E-mail: info@ns03.ru

Компания ЗАО «Северная звезда» была основана
в 1996 г. Вся продукция компании производится в соответствии с европейскими стандартами GMP. Сертификат Good Manufacturing Practice был выдан ЗАО «Северная звезда» Европейским агентством в 2007 г. и все
время подтверждается.
Производство компании ЗАО «Северная звезда» осуществляет полный цикл изготовления лекарственных
препаратов из субстанций российских и зарубежных
производителей. Сегодня с линий предприятия ежегодно выходит не менее 1 млрд таблеток по направлениям: кардиология, гастроэнтерология, неврология/
психиатрия, урология. Это более 70 востребованных
препаратов рецептурного отпуска, многие из которых
относятся к разряду жизненно важных.

Сервье, АО
Адрес: 125047, Москва, ул. Лесная, д. 7
Тел.: +7 (495) 937-07-00
Web: www.servier.ru
Группа Сервье – международная фармацевтическая
компания с широкой представленностью бизнеса –
148 стран, пять континентов. Высокие темпы роста
обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в пяти ключевых областях: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания. Являясь полностью независимой,
группа Сервье реинвестирует 25% оборота в научные исследования и разработки. В России Сервье
ведет свою деятельность уже 25 лет, занимая одну
из ведущих позиций. В 2007 г. в Москве был запущен
фармацевтический завод полного цикла, работающий в полном соответствии с требованиями международного стандарта GMP и выпускающий широкий
спектр современных оригинальных лекарственных
препаратов для российских граждан. В 2012 г. с завода в России были осуществлены первые экспортные
поставки в страны СНГ.

Цель ЗАО «Северная звезда» – обеспечение населения
качественными недорогими лекарствами, высокой
рентабельности и конкурентоспособности выпускаемых твердых лекарственных форм. Наш девиз: «Качественные лекарства по доступным ценам!»
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ТНК СИЛМА, ООО

Современные технологии, ООО

Представительство в Москве:
115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 223-91-00
E-mail: contact@enterosgel.ru
Web: www.enterosgel.ru

Адрес головного офиса: 620102, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 126, офис 1011
Тел. головного офиса: +7 (343) 372-36-05
Адрес филиала в Крыму: г. Симферополь, ул.
Набережная, д. 75В, ТЦ «Гагаринский», офис 401
Тел. филиала в Крыму: +7 (365) 267-13-77
E-mail: ostronkov@stmed.pro; info@stmed.pro
Web: www.stmed.pro

ООО «ТНК СИЛМА» – российская компания, занимающаяся производством оригинальных лекарственных
средств на основе кремнийорганических соединений.
С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный
выпуск 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:
• в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов
беременных, эрозивных процессов шейки матки;
• в гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных процессов в желудке и кишечнике, дисбактериоза, НЯК, болезни Крона;
• при различных аллергических состояниях;
• для лечения инфекционных заболеваний (диареи
вирусной и бактериальной этиологии);
• в токсикологии, экотоксикологии, для защиты и реабилитации при профессионально-производственных интоксикациях, для выведения радионуклидов;
• в нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах;
• в хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
• в наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию, абстинентный синдром;
• в дерматологии и косметологии;
• в геронтологии: входит в программы «Антистарение» гомеопатической школы «ЭДАС» (Россия);
• в неонатологии при желтухе новорожденных и т.д.
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«Современные технологии» – компания с 10-летним
опытом, занимающаяся комплексным оснащением
(диагностика, реанимация, хирургия, лаборатория)
лечебных учреждений России медицинским оборудованием ведущих производителей: Toshiba, Sonoscape,
Samsung Medison, Pentax и др.

ФАРМФИРМА «СОТЕКС», ЗАО
Адрес: 141345, Московская обл.,
Сергиево-Посадский муниципальный р-н, сельское
поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11
Тел.: +7 (495) 231-15-12
Факс: +7 (495) 231-15-09
E-mail: info@sotex.ru
Web: www.sotex.ru
Сотекс – современный производитель лекарственных
средств. Завод Сотекса, располагающийся в Сергиево-Посадском районе Московской области, изначально спроектирован и функционирует в соответствии
с требованиями GMP и является одним из наиболее
высокотехнологичных и инновационных фармацевтических предприятий в России. Сотекс представляет
производственный сегмент бизнеса ГК «Протек».
На заводе осуществляется полный производственный
цикл: приготовление инъекционных растворов, наполнение ампул и шприцев с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на склад.
Соответствие российского фармацевтического производства международным стандартам GMP было подтверждено европейскими надзорными органами. По ре-
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зультатам доскональной инспекции, проведенной зарубежными экспертами, ампульное производство Сотекса
получило сертификат португальского Национального
института фармации и лекарственных средств.

ных брендированных лекарственных средств и способов доставки ингаляционных препаратов, химических
субстанций.
Наша деятельность на территории России сосредоточена в таких областях, как онкология и биотехнология,
кардиология, гинекология, вирусные инфекции, ЦНС,
пульмонология, костный метаболизм, безрецептурные препараты.
Предоставляя эффективные и безопасные лекарственные средства, Teva вносит свой вклад в увеличение доступности качественного лечения для миллионов россиян.
Улучшая здоровье людей, мы делаем их счастливыми!

СФЕРА М, ООО
Адрес: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова,
д. 12, офис 327
Тел.: +7 (812) 326-29-42
Факс: +7 (812) 326-29-42
E-mail: info@sphera-m.com
Web: www.sphera-m.com
ООО «Сфера М» осуществляет свою деятельность
с 2010 г. За это время мы зарекомендовали себя как
ответственный и надежный партнер. С 2014 г. наша
компания стала официальным дистрибьютором компании GE Healthcare, что позволило нам представлять
всю линейку медицинского оборудования GE на российском рынке.
Наша главная особенность – комплексное оснащение
медицинских учреждений «под ключ». Оборудование
соответствует всем требованиям современной медицины и мировым стандартам. Мы полностью берем на
себя путь от подбора оборудования до индивидуальных решений по профессиональному оснащению медицинских учреждений.

ТЕВА, ООО
Адрес: 115054, Москва, ул. Bаловая, д. 35
Тел.: +7 (495) 644-22-34
Факс: +7 (495) 644-22-35/36
Web: www.teva.ru
Teva (Израиль) – мировой лидер в производстве
препаратов-генериков, уверенно входящий в число
15 крупнейших фармацевтических компаний в мире.
Основными областями специализации компании являются разработка, производство и продвижение генериков, инновационных препаратов, запатентован-

ФЕРОН, ООО
Адрес: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73
Производство: 123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18, корп. А
Тел./факс: +7 (499) 350-93-03
E-mail: info@viferon.su
Web: www.viferon.su
ООО «ФЕРОН» – российская фармацевтическая компания полного цикла, осуществляет разработку, производство и продвижение противовирусного иммуномодулирующего препарата Виферон® (суппозитории
ректальные, мазь и гель).
Виферон® 20 лет применяется при широком спектре
инфекционно-воспалительных заболеваний у детей, в том числе новорожденных и недоношенных,
и взрослых, в том числе беременных женщин. Эффективность и безопасность применения препарата доказаны в многочисленных клинических исследованиях,
проведенных в ведущих клиниках России и СНГ по
правилам GCP.
Виферон® представлен в России и 11 странах ближнего зарубежья.
Продукция соответствует международному стандарту
качества GMP.
Сегодня Виферон®:
• занимает первое место по назначениям педиатров
(по данным Prindex, весна 2016 г.);
• входит в топ-5 по назначениям среди акушеров-гинекологов (по данным Prindex, весна 2016 г.);
• входит в топ-3 торговых марок с наибольшими объемами продаж в России в натуральном выражении
в группе иммуномодулирующих и противовирусных препаратов (категории L03, J05 по данным
IMS Health, июль 2016 г.).

www.krimzdrav.ru

49

Каталог участников

А/О Юнимед, ЗАО
Адрес: 129301, Москва, ул. Касаткина, д. 3а
Тел.: +7 (495) 734-91-31 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 229-91-31
E-mail: office@unimedao.ru
Web: www.unimedao.ru
Основные направления деятельности компании
«А/О Юнимед»:
• оснащение медучреждений современной лабораторной техникой;
• снабжение реактивами и расходными материалами;
• выполнение проектов комплексного оснащения лабораторий с учетом их специфики;
• разработка и производство аналитических приборов, реагентов и расходных материалов для КДЛ;
• осуществление сервисного и методического сопровождения клинико-диагностических лабораторий. 
Мы предлагаем широкую товарную номенклатуру.
Ассортимент товаров для клинико-диагностических
лабораторий насчитывает около 3000 наименований. Компания «А/О Юнимед» оснащает лаборатории любого профиля «под ключ» и готова снабжать
их всеми необходимыми расходными материалами
и реагентами.
Мы предлагаем наши знания и опыт. Благодаря высокой компетенции наших сотрудников мы оказываем
профессиональные консультации нашим клиентам,
ориентируем их в современном динамичном рынке
лабораторного оборудования. Мы постоянно публикуем научно-методические статьи в профильных изданиях. Наши инженеры выезжают в лаборатории, чтобы
проконсультировать клиентов по вопросам работы на
новом оборудовании.
Мы предлагаем внимательное отношение к нашим
клиентам и партнерам. В своей работе мы всегда ориентируемся на потребности клиентов. Мы стараемся
быть для наших клиентов партнерами, коллегами, консультантами.
Мы предлагаем удобные для вас условия сотрудничества. А/О Юнимед всегда стремится найти для своих
клиентов оптимальное сочетание цены проекта и качества оснащения. Мы разработали программу кредитных поставок постоянным клиентам и инвестируем в ряд проектов по разработке и организации производства новой техники.
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НИПК «Электрон», ЗАО
Адрес: Санкт-Петербург, Волхонское шоссе,
квартал 2, д. 4б
Почтовый адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, а/я 12
Тел.: +7 (812) 325-02-02
Факс: +7 (812) 325-02-02
E-mail: omb@electronxray.com
Web: www.electronxray.com
НИПК «Электрон» (научно-исследовательская производственная компания «Электрон») – лидер российского рынка в разработке и производстве медицинского диагностического оборудования, комплексных
и ИТ-решений для здравоохранения. Осуществляет
поставки во все регионы России и СНГ, а также более
чем в 30 стран мира.
Компания основана в 1989 г. и на сегодняшний день
является предприятием полного цикла, который
включает в себя анализ потребностей рынка, научные, технологические, инженерно-конструкторские
и ИТ-разработки, производство (мощности компании
позволяют производить около 2000 единиц оборудования в год), продажи, обучение и сервисное обслуживание. Производство и основной офис компании расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве с 2003 г. работает представительство.
В НИПК «Электрон» внедрена система менеджмента
качества, соответствующая международным стандартам ISO 9001, ISO 13485; продукция сертифицирована на соответствие требованиям Европейской
директивы 93/42/EEC (имеет маркировку CE), требованиям американского (FDA) и китайского (CFDA) законодательств.
Продуктовый портфель компании: медицинское оборудование для рентгенодиагностики, рентгенохирургии, ядерной медицины, компьютерной томографии
и ультразвуковой диагностики. Комплексные и ИТрешения для здравоохранения.
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