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1 2 3
12.00–12.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

12.10–16.50 Актуальные вопросы кардиоэндокринологии и диабетологии
Президиум:
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
Крутиков Евгений Сергеевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины, директор Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, декан факультета ПМКВК и ДПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Модератор Репинская Ирина Николаевна, главный внештатный эндокринолог Минздрава Республики Крым 
(Симферополь)
Власова Ольга Владимировна, главный внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя (Севастополь)

12.10–12.40 Анализ деятельности эндокринологической службы Республики Крым за 2019 г.
Репинская Ирина Николаевна, главный внештатный эндокринолог Минздрава Республики Крым (Симферополь)

12.40–13.10 Особенности ведения пациентов с АГ высокой степени риска
Крючкова Ольга Николаевна, председатель Общества терапевтов Республики Крым, декан факультета ПМКВК и ДПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

13.10–13.30 Место бета-блокаторов в современных рекомендациях по АГ*
Ратова Людмила Геннадьевна, старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
к.м.н. (Санкт-Петербург)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/Менарини» и не является аккредитованным в системе НМО

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–14.05 Влияние ипраглифлозина на метаболические нарушения у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа*
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И.  Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Астеллас» и не является аккредитованным в системе НМО

14.05–14.10 Ответы на вопросы

14.10–14.40 Метаболические нарушения при сахарном диабете 2 типа: от клинических исследований 
до клинической практики*
Власова Ольга Владимировна, главный внештатный эндокринолог г. Севастополя (Севастополь)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Астеллас» и не является аккредитованным в системе НМО

14.40–14.45 Ответы на вопросы

14.45–15.25 Новая парадигма инъекционной терапии сахарного диабета 2 типа*
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе НМО

15.25–15.35 Ответы на вопросы

15.35–15.55 Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных сахарным диабетом 2 типа*
Гусова Залина Руслановна, врач-эндокринолог Клиники ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, к.м.н. (Ростов-на-Дону)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/Менарини» и не является аккредитованным в системе НМО

15.55–16.00 Ответы на вопросы

16.00–16.20 Эндотоксикоз: роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)

16.20–16.25 Ответы на вопросы

16.25–16.45 Новые рекомендации в кардиологии. Клинический разбор*
Остроумова Ольга Дмитриевна, профессор кафедры факультетской терапии и профболезней ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Тева» и не является аккредитованным в системе НМО

16.45–16.50 Ответы на вопросы. Подведение итогов

13.00–13.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

13.10–16.20 Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии
Президиум:
Модератор Коваленко Светлана Юрьевна, главный внештатный специалист педиатр 
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Сидоров Александр Геннадьевич, главный внештатный специалист неонатолог 
Минздрава Республики Крым (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)
Машковская Дина Валериевна, главный внештатный специалист педиатр Минздрава 
Республики Крым (Симферополь)
Хализева Елена Николаевна, главный внештатный специалист неонатолог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

13.10–13.30 Антибиотики и микробиота
Мелехина Елена Валерьевна, доцент по специальности «педиатрия», ведущий 
научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. (Москва)

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 Острые кишечные инфекции у детей: тактика ведения, основанная 
на доказательствах
Мескина Елена Руслановна, профессор кафедры педиатрии ФУВ ГБУЗ МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням у детей Московской области, д.м.н. (Москва)

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20 Особенности лечения детей раннего возраста
Ковригина Елена Семеновна, доцент кафедры педиатрии и школьной медицины 
ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)

14.20–14.25 Ответы на вопросы

14.25–14.45 Что надо знать педиатру про воспалительные заболевания 
кишечника
Цимбалова Екатерина Георгиевна, заведующая детским гастроэнтерологическим 
отделением Российской детской клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва)

14.45–14.50 Ответы на вопросы

14.50–15.10 Клинические характеристики SARS-CoV-2 (КОВИД). Собственные 
наблюдения и анализ литературы
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, 
профессор кафедры педиатрии и организации здравоохранения ФГБУ «НМИЦ 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 
России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

15.10–15.15 Ответы на вопросы

15.15–15.45 Особенности взаимодействия медицинских работников 
с правоохранительными органами: есть ли точки соприкосновения?
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна, старший преподаватель кафедры 
административного и финансового права ФГАОУ ВО РУДН, юрист Российского 
общества неонатологов, к.ю.н. (Москва)

15.45–15.50 Ответы на вопросы

15.50–16.10 Семь поводов для использования энтеросорбентов 
Маталыгина Ольга Александровна, доцент кафедры пропедевтики детских болезней 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

16.10–16.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов

13.00–13.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

13.10–16.50 Современные тренды развития гастроэнтерологии: новые клинические 
решения и рекомендации
Президиум:
Модератор Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим 
отделением ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», 
главный внештатный специалист гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. 
(Симферополь)
Лебедева Татьяна Николаевна, доцент кафедры педиатрии с курсом физиотерапии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
главный внештатный специалист детский гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, 
к.м.н. (Симферополь)

13.10–13.40 Воспалительные заболевания кишечника: задачи и результаты 
в оказании медицинской помощи взрослому населению Республики Крым
Левченко Марина Владимировна, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ 
РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», главный внештатный 
специалист гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь)

13.40–14.10 Современные представления о тактике ведения полиморбидного 
пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем
Корочанская Наталья Всеволодовна, руководитель гастроэнтерологического центра МБУЗ 
Городская больница № 2 «КМЛДО» г. Краснодара, главный внештатный гастроэнтеролог 
управления здравоохранения г. Краснодара и Министерства здравоохранения 
Краснодарского края, д.м.н., профессор (Краснодар)

14.10–14.15 Ответы на вопросы

14.15–14.45 Синдром повышенной эпителиальной проницаемости и проблемы 
канцеропревенции
Симаненков Владимир Ильич, заведующий кафедрой терапии и клинической 
фармакологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный терапевт 
Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор (Санкт-
Петербург)

14.45–15.05 О чем молчит печень: новые данные по НАЖБП, канцеропревенция 
и COVID-19
Вялов Сергей Сергеевич, ведущий специалист, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог GMS 
Clinic, к.м.н. (Москва)

15.05–15.10 Ответы на вопросы

15.10–15.40 Постхолецистэктомический синдром: что важно знать практикующему 
врачу
Бордин Дмитрий Станиславович, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 
желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ «МКНЦ  
им. А.С. Логинова» ДЗМ, главный внештатный гастроэнтеролог Департамента 
здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор (Москва)

15.40–16.00 Жизнь с СРК – чем помочь больному?
Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, д.м.н. (Москва)

16.00–16.05 Ответы на вопросы

16.05–16.25 Алкогольная болезнь печени. Проблемы терапии 
Павлов Александр Игоревич, начальник COVID-центра Минобороны России, главный 
гастроэнтеролог ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, д.м.н. (Москва)

16.25–16.45 Семейные гиперхолестеринемии в практике детского гастроэнтеролога
Лебедева Татьяна Николаевна, доцент кафедры педиатрии с курсом физиотерапии ФПО 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
главный внештатный специалист детский гастроэнтеролог Минздрава Республики Крым, 
к.м.н. (Симферополь)

16.45–16.50 Ответы на вопросы. Подведение итогов

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
2 сентября (cреда)



1 2 3
13.00–13.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

13.10–16.30 Актуальные вопросы акушерства-гинекологии
Президиум:
Модератор Беглицэ Дмитрий Анатольевич, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава 
Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 1» 
(Симферополь)
Румянцева Зоя Сергеевна, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии № 1 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н., доцент 
(Симферополь)
Леванович Елена Михайловна, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

13.10–13.30 Особенности предгравидарной подготовки у пациенток позднего репродуктивного 
возраста*
Сулима Анна Николаевна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии № 1 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 Комплексный подход в лечении дисбиотического состояния
Кохно Нелли Идрисовна, завуч кафедры женских болезней и репродуктивного здоровья Института 
усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, к.м.н., доцент (Москва)

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20 Актуальные вопросы сексуального здоровья женщины в гинекологии
Любарский Андрей Владимирович, врач-сексолог Медицинского центра «Гармония МЕД», к.м.н. 
(Симферополь)

14.20–14.25 Ответы на вопросы

14.25–14.45 Анемия беременных
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, профессор кафедры 
педиатрии и организации здравоохранения ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

14.45–14.50 Ответы на вопросы

14.50–15.10 Ассоциированный с беременностью инсульт: факторы риска, диагностика, 
возможности лечения
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения  
г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)

15.10–15.15 Ответы на вопросы

15.15–15.35 Функциональная гиперпролактинемия – фактор риска ДДМЖ и не только
Травина Марина Львовна, заведующая отделением маммологии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 
России, врач-маммолог, врач рентгенолог, онколог, гинеколог, к.м.н., доцент (Москва)

15.35–15.40 Ответы на вопросы

15.40–16.00 Энтеральная детоксикация в практике врача акушера-гинеколога
Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань)

16.00–16.05 Ответы на вопросы

16.05–16.25 История грязелечения гинекологических заболеваний в Саках
Болдырева Ольга Анатольевна, заведующая клинико-диагностическим отделением, врач акушер-
гинеколог АО «Клинический санаторий «Полтава-Крым», врач-физиотерапевт, к.м.н. (Саки)

16.25–16.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов

13.00–13.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

13.10–16.10 Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография»: 
региональные аспекты
Президиум:
Модератор Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья, 
организации и экономики здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор ТФОМС г. Севастополя, профессор кафедры 
общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

13.10–13.30 Демографические тренды в Республике Крым: чего ожидать?
Третьякова Ольга Степановна, заведующая кафедрой общественного здоровья, организации 
и экономики здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 Состояние и тенденции демографического развития сельского района 
в XXI веке
Сенченко Алексей Юрьевич, доцент кафедры управления и экономики здравоохранения 
ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, к.м.н., доцент 
(Красноярск)
Капитонов Владимир Федорович, профессор кафедры управления и экономики 
здравоохранения ИПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Красноярск)

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20 Реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» на территории города федерального значения Севастополя
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор ТФОМС г. Севастополя, профессор кафедры 
общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

14.20–14.25 Ответы на вопросы

14.25–14.45 Современные аспекты формирования здорового образа жизни крымчан
Сухарева Ирина Александровна, доцент кафедры общественного здоровья, организации 
и экономики здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

14.45–14.50 Ответы на вопросы

14.50–15.10 Междисциплинарные подходы общественного здравоохранения 
в подготовке кадров и практике решения задач региональных проектов
Ножкина Наталья Владимировна, профессор кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Екатеринбург)
Левчук Лариса Васильевна, начальник управления подготовки кадров высшей 
квалификации, заведующая кафедрой факультетской педиатрии и пропедевтики детских 
болезней ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент (Екатеринбург)

15.10–15.15 Ответы на вопросы

15.15–16.00 Семинар-практикум «Ключевые факторы внедрения новой модели 
медицинской организации при реализации проектов развития в первичном звене 
здравоохранения»
Ионов Вячеслав Александрович, руководитель центра развития бережливых технологий 
в здравоохранении ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (Оренбург)

16.00–16.10 Ответы на вопросы. Подведение итогов

13.00–13.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

13.10–16.00 День специалиста. Интегральные вопросы диагностики и лечения 
ревматических заболеваний в клинике внутренних болезней
Президиум:
Модератор Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог 
Минздрава Республики Крым, заместитель директора по развитию приоритетных проектов 
в сфере здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)
Балабанцева Анна Павловна, главный внештатный специалист терапевт Минздрава 
Республики Крым, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», д.м.н. (Симферополь)
Полозова Ольга Николаевна, главный внештатный специалист ревматолог Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

13.10–13.30 Коморбидный пациент с болью в практике врача. Фокус на нестероидные 
противовоспалительные препараты
Хрипунова Ирина Георгиевна, доцент кафедры терапии с курсом диетологии ФГБОУ ВО 
СтГМУ Минздрава России, к.м.н. (Ставрополь)

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 Анкилозирующий спондилит: влияние раннего назначения ГИБТ 
на прогноз заболевания*
Петров Андрей Владимирович, главный внештатный специалист ревматолог Минздрава 
Республики Крым, заместитель директора по развитию приоритетных проектов в сфере 
здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 
им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Биокад» и не является аккредитованным в системе НМО

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20 Современный взгляд на проблему боли у пациента с коморбидностью*
Мещерякова Алена Викторовна, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. 
(Симферополь)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер» и не является аккредитованным в системе НМО

14.20–14.25 Ответы на вопросы

14.25–14.55 Первичный остеоартроз в амбулаторной терапевтической практике
Стремоухов Анатолий Анатольевич, директор института методологии профессионального 
развития, заведующий кафедрой общей врачебной практики и поликлинической терапии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

14.55–15.00 Ответы на вопросы

15.00–15.30 Современные подходы к выбору НПВП
Повзун Антон Сергеевич, главный врач клиник ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе, к.м.н. (Санкт-Петербург)

15.30–15.35 Ответы на вопросы

15.35–15.55 Лечение остеоартрита – фокус на кардиобезопасность
Кошукова Галина Николаевна, профессор кафедры пропедевтики внутренней медицины 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. 
(Симферополь)

15.55–16.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
3 сентября (четверг)



1 2 3

13.00–13.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

13.10–17.10 Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики и микробиологии
Президиум:
Вавилова Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист по КЛД Минздрава России, заведующая 
кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург)
Максимова Татьяна Георгиевна, главный внештатный специалист по КЛД Минздрава Республики Крым 
(Симферополь)
Гордиенко Андрей Иванович, ведущий научный сотрудник ЦНИЛ Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Модератор Позднякова Наталья Анатольевна, главный внештатный специалист по КЛД Департамента 
здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)
Андронова Татьяна Ивановна, главный внештатный бактериолог Минздрава Республики Крым (Симферополь)

13.10–13.40 Лабораторные исследования в диагностике коронавирусной инфекции
Вавилова Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист по КЛД Минздрава России, заведующая 
кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург)

13.40–13.45 Ответы на вопросы

13.45–14.15 Этапный эпикриз к смене парадигмы «клиническая лабораторная диагностика» 
к «лабораторной медицине»
Эмануэль Владимир Леонидович, заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом 
молекулярной медицины, директор Научно-методического центра молекулярной медицины Минздрава 
России на базе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, академик Метрологической 
академии, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

14.15–14.20 Ответы на вопросы

14.20–14.40 Современные микробиологические методы диагностики инфекций кровотока
Боронина Любовь Григорьевна, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики 
и бактериологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, заведующая лабораторией клинической микробиологии 
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», д.м.н. (Екатеринбург)

14.40–14.45 Ответы на вопросы

14.45–15.05 Недостаточность витамина D: диагностика и коррекция
Феоктистов Александр Сергеевич, начальник отдела продукции компании «Медсервис-диагностика», к.б.н. 
(Москва)

15.05–15.10 Ответы на вопросы

15.10–15.25 Обеспечение диагностики ВИЧ-инфекции в городе Севастополе
Ищенко Ольга Юрьевна, специалист по контролю качества клинико-диагностической лаборатории ГБУЗС 
«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», к.б.н. (Севастополь)

15.25–15.45 Кандидозная инфекция у ВИЧ-инфицированных больных
Кожевникова Светлана Ивановна, врач-бактериолог ГБУЗС «Городская инфекционная больница» 
(Севастополь)

15.45–15.50 Ответы на вопросы

15.50–16.10 Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)
Аниховская Ирина Альфредовна, главный врач клиники Института общей и клинической патологии, к.м.н. 
(Москва)

16.10–16.15 Ответы на вопросы

16.15–16.35 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), – острая проблема 
современной медицины (взгляд микробиолога)
Маслов Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник по направлению «микробиология» ЦНИЛ ФГБОУ ВО 
ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор кафедры микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО 
ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор (Пермь)

16.35–16.40 Ответы на вопросы

16.40–17.00 Clostridium difficile – возбудитель антибиотик-ассоциированной диареи
Маслов Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник по направлению «микробиология» ЦНИЛ ФГБОУ ВО 
ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор кафедры микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО 
ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор (Пермь)

17.00–17.10 Ответы на вопросы. Подведение итогов

13.00–13.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

13.10–16.15 Актуальные вопросы инфектологии, эпидемиологии и пульмонологии
Президиум:
Чуланов Владимир Петрович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ 
«НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)
Модератор Одинец Татьяна Николаевна, главный внештатный инфекционист Минздрава 
Республики Крым, заведующая инфекционным отделением № 2 ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ 
№ 7» (Симферополь)
Модератор 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)
Матяж Инга Александровна, главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, главный врач ГБУЗС «Городская инфекционная больница» (Севастополь)

13.10–13.40 Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Первые уроки для России
Чуланов Владимир Петрович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ 
«НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)

13.40–13.45 Ответы на вопросы

13.45–14.05 ОРВИ, грипп, COVID-19 – союзники или конкуренты?
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)
Шмойлов Дмитрий Константинович, ассистент кафедры инфекционных болезней Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь)

14.05–14.10 Ответы на вопросы

14.10–14.30 Региональная программа лечения хронических вирусных гепатитов 
В и С в Республике Крым – итоги четырех лет работы
Рымаренко Наталья Викторовна, профессор кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных 
болезней, первый заместитель директора по учебно-методической работе Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)

14.30–14.35 Ответы на вопросы

14.35–14.55 Пробиотики и иммунитет в эпоху COVID-19
Викулов Георгий Христович, директор ООО «НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций», 
врач инфекционист, иммунолог-аллерголог, к.м.н. (Москва)

14.55–15.00 Ответы на вопросы

15.00–15.20 Возможности коррекции терапии бронхиальной астмы в условиях пандемии 
COVID-19*
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный пульмонолог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, врач-пульмонолог высшей категории ГБУЗС «Городская больница № 1 
им. Н.И. Пирогова», ГБУЗС «Городская инфекционная больница» (Севастополь)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Тева» и не является аккредитованным в системе НМО

15.20–15.25 Ответы на вопросы

15.25–15.45 Возможности энтеросорбции в терапии COVID-19
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, к.м.н. 
(Москва)

15.45–15.50 Ответы на вопросы

15.50–16.10 Пульмонологические аспекты реабилитации пациентов с перенесенной COVID-
инфекцией
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный пульмонолог Департамента здравоохранения 
г. Севастополя, врач-пульмонолог высшей категории ГБУЗС «Городская больница № 1 
им. Н.И. Пирогова», ГБУЗС «Городская инфекционная больница» (Севастополь)

16.10–16.15 Ответы на вопросы. Подведение итогов

13.00-13.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

13.10–16.20 Актуальные вопросы неврологии и реабилитации
Президиум:
Модератор 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)
Ежов Владимир Владимирович, главный внештатный специалист физиотерапевт 
Минздрава Республики Крым, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК 
«Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии 
и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Ялта)
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)

13.10–14.10 Симпозиум «Диалоги о боли: от биомеханики до психологии»
Курушина Ольга Викторовна, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, 
медицинской генетики с курсом неврологии, мануальной терапии, 
рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Волгоград)
Барулин Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, 
мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО ФУВ ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Волгоград)

14.10–14.15 Ответы на вопросы

14.15–14.35 Современные подходы к ведению коморбидного пациента 
с хронической ишемией мозга и метаболическим синдромом*
Касаткин Дмитрий Сергеевич, профессор кафедры нервных болезней 
с медицинской генетикой и нейрохирургией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, 
д.м.н. (Ярославль)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми/Менарини» и не является аккредитованным 
в системе НМО

14.35–14.40 Ответы на вопросы

14.40–15.00 Возможные коррекции нарушения сна в практике врача
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)

15.00–15.05 Ответы на вопросы

15.05–15.25 Церебральные венозные ангиодистонии: возрастные 
особенности, лечение и профилактика
Токарева Елена Романовна, главный внештатный специалист невролог 
Департамента здравоохранения г. Севастополя, к.м.н. (Севастополь)

15.25–15.30 Ответы на вопросы

15.30–15.50 Влияние реабилитационной методики «неинвазивный 
интерфейс мозг – компьютер – экзоскелет кисти» на манипуляторную 
функцию верхней конечности у детей с ДЦП
Ларина Наталья Валериевна, заведующая поликлиническим отделением 
Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки ФГАОУ 
ВО КФУ им. В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь)
Соавторы: Корсунская Л.Л., Власенко С.В., Павленко В.Б.

15.50–15.55 Ответы на вопросы

15.55–16.15 Современные респираторные техники в практике 
реабилитационной медицины
Ежов Владимир Владимирович, главный внештатный специалист физиотерапевт 
Минздрава Республики Крым, заместитель директора по научной работе ГБУЗ РК 
«Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии 
и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор (Ялта)

16.15–16.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
4 сентября (пятница)



5 сентября (суббота)
1 2

11.00–11.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

11.10–14.50 Современные аспекты оториноларингологии
Президиум:
Модератор Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист 
оториноларинголог Минздрава Республики Крым, заведующий отделением 
хирургии № 2 ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», к.м.н. 
(Симферополь)
Завалий Марианна Анатольевна, главный внештатный оториноларинголог 
Южного федерального округа Минздрава России, председатель Ассоциации 
оториноларингологов Республики Крым, заведующая кафедрой 
оториноларингологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.10–11.30 Актуальные вопросы лечения риносинуситов 
Завалий Марианна Анатольевна, главный внештатный оториноларинголог 
Южного федерального округа Минздрава России, председатель Ассоциации 
оториноларингологов Республики Крым, заведующая кафедрой 
оториноларингологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

11.30–11.35 Ответы на вопросы

11.35–12.15 Орбитальные осложнения FESS, профилактика и лечение 
Карпищенко Сергей Анатольевич, директор ФГБУ «СПбНИИ ЛОР» Минздрава 
России, заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н., профессор  
(Санкт-Петербург)

12.15–12.20 Ответы на вопросы

12.20–12.40 Нарушения в мукоцилиарной транспортной системе  
при риносинуситах 
Завалий Марианна Анатольевна, главный внештатный оториноларинголог 
Южного федерального округа Минздрава России, председатель Ассоциации 
оториноларингологов Республики Крым, заведующая кафедрой 
оториноларингологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь)

12.40–12.45 Ответы на вопросы

12.45–13.05 Наружные отиты, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика 
Калинкин Виталий Павлович, главный внештатный специалист 
оториноларинголог Минздрава Республики Крым, заведующий отделением 
хирургии № 2 ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», к.м.н. 
(Симферополь)

13.05–13.10 Ответы на вопросы

13.10–13.30 Полипозный риносинусит. Современные представления 
Савлевич Елена Леонидовна, заведующая учебной частью, доцент кафедры 
оториноларингологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, 
к.м.н. (Москва)

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 Боль в горле как симптом в практике врача-
оториноларинголога 
Золотарева Марина Анатольевна, доцент кафедры оториноларингологии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. 
Вернадского, к.м.н. (Симферополь)

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20 Аспекты лечения и профилактики острых воспалительных 
заболеваний ротоглотки в условиях глобализации 
Попова Инга Александровна, врач-оториноларинголог ООО «Клиника 
Центральная», к.м.н. (Москва)

14.20–14.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов

11.00–11.10 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

11.10–16.30 Междисциплинарный подход к диагностике, лечению, реабилитации острых нарушений мозгового кровообращения
Президиум:
Модератор 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)
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)
Крадинов Алексей Иванович, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Черноротов Владимир Алексеевич, 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)
Понеполяк Василий Ильич, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

11.10–11.40 Этиология и механизмы развития острых нарушений мозгового кровообращения. Диагностика. Принципы ведения больных с инсультом
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)
Савчук Елена Александровна, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, эксперт Фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Крым по специальности «неврология», к.м.н. (Симферополь)

11.40–11.45 Ответы на вопросы

11.45–12.30 Ультразвуковая анатомия интракраниальных сосудов, зоны кровоснабжения, пути коллатеральной компенсации
Носенко Екатерина Михайловна, профессор кафедры рентгенологии и ультразвуковой диагностики Академии ПДО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)

12.30–12.35 Ответы на вопросы

12.35–13.20 Эхокардиография в диагностике причин эмболии по большому кругу кровообращения
Рыбакова Марина Константиновна, профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)

13.20–13.25 Ответы на вопросы

13.25–13.50 Роль кардио-МРТ в диагностике эмболических инсультов
Туркин Александр Сергеевич, заведующий отделением лучевой диагностики Лечебно-диагностического центра ООО «КлиникЛабДиагностика» (Севастополь)
Табакман Сергей Витальевич, заведующий неврологическим отделением ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», к.м.н. (Севастополь)
Понеполяк Василий Ильич, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения г. Севастополя (Севастополь)

13.50–13.55 Ответы на вопросы

13.55–14.15 Методы нейровизуализации при ОНМК
Черноротов Владимир Алексеевич, 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)
Крадинов Алексей Иванович, профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н. (Симферополь)
Черноротова Елена Владимировна, врач-рентгенолог клиники «Генезис», к.м.н. (Симферополь)

14.15–14.20 Ответы на вопросы

14.20–14.40 Ультразвуковая диагностика острого нарушения мозгового кровообращения – «золотой стандарт» персонализации тактики ведения пациента
Мошкова Екатерина Дмитриевна, врач ультразвуковой и функциональной диагностики, ассистент кафедры лучевой диагностики Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
к.м.н. (Симферополь – Евпатория)
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 – Евпатория)

14.40–14.45 Ответы на вопросы

14.45–15.05 Нейрофизиологическое обследование пациента с ОНМК
Мошкова Екатерина Дмитриевна, врач ультразвуковой и функциональной диагностики, ассистент кафедры лучевой диагностики Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 
к.м.н. (Симферополь – Евпатория)

15.05–15.10 Ответы на вопросы

15.10–15.30 Технологии диагностики в оценке клинической значимости реабилитации коморбидного пациента
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)
Крадинов Алексей Иванович, 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)

15.30–15.35 Ответы на вопросы

15.35–16.30 Мастер-класс «Ультразвуковое исследование в диагностике острых нарушений мозгового кровообращения»
Носенко Екатерина Михайловна, профессор кафедры рентгенологии и УЗД Академии ПДО ФГБУ ФНКЦ ФМБА, д.м.н., профессор (Москва)
Конференция включена в программу цикла повышения квалификации «Ультразвуковое исследование в диагностике острых нарушений мозгового кровообращения» кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, 36 часов в системе НМО.
Для специальностей «ультразвуковая диагностика», «функциональная диагностика», «неврология», «сердечно-сосудистая хирургия», «нейрохирургия», «терапия», «гериатрия», «кардиология», «педиатрия», «общая 
врачебная практика»

Дискуссия. Ответы на вопросы

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
5 сентября (суббота)



ООО «Др. Редди’с Лабораторис»
	Адрес: г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
	Тел.: +7 (495) 795-39-39
@	info@drreddys.com
	www.drreddys.com

ООО «Др. Редди’с Лабораторис» (NYSE: RDY) – интегрированная международная фармацевтическая 
компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счет предоставле-
ния доступных и инновационных лекарственных препаратов. Компания ведет свой бизнес в трех 
направлениях: фармацевтические услуги и активные субстанции, международные дженерики и 
патентованные препараты, которые вместе представляют широкий портфель услуг и  продуктов, 
включающий активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, раз-
нообразные рецептуры и  новые химические соединения. В своей деятельности компания фокуси-
руется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, неврология, гинекология, кар-
диология, онкология, педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются 
Индия, США, Россия и СНГ, Южная Африка, Румыния и Новая Зеландия. Более подробная информация 
на сайте www drreddys.ru или www.drreddys.com.

ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»
	123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на набережной», блок Б
	 +7 (495) 785-01-00
	+7 (495) 785-01-01
@	info@berlin-chemie.ru
	www.berlin-chemie.ru

Компания Берлин-Хеми/А. Менарини (Berlin-Chemie/Menarini), Россия входит в группу компаний Ме-
нарини, которая является лидирующим фармацевтическим объединением Европы Menarini Group. 
Фармацевтическое объединение Группа компаний Менарини (Menarini Group) имеет безупречную 
репутацию надежного партнера в разработке новых лекарственных препаратов, высокотехнологич-
ном производстве по стандартам GMP, предоставлении актуальной научной информации.
Основные стратегические цели Группы Менарини (Menarini Group) – инновационные исследования, 
интернационализация рынка в области здравоохранения.
Группа компаний Менарини располагает внушительным набором препаратов, разработанных с ис-
пользованием собственных возможностей, а также продвигает препараты на основании прочных 
партнерских отношений с другими фармацевтическими компаниями. 
Наиболее известными в области кардиологии являются рецептурные препараты Небилет®, Кардо-
сал®, Аттенто®, Леркамен®, Леркамен Дуо®, Ранекса®, Зокардис®, а также,  по соглашению с компанией 
MSD, препарат Эзетрол® .
На сегодняшний день в России компанией зарегистрировано более 80 лекарственных препаратов.

АО «Фармамед» 
	123290, г. Москва, Шелепихинская наб., д. 8, корп. 1
	+7 (495) 744-06-18 
	+7 (495) 707-24-01
@	info@pharmamed.ru 
	www.pharmamed.ru 

Компания PharmaMed c 1995 г. успешно представляет на российском рынке высококачественные 
продукты, разработанные совместно с ведущими лабораториями Канады, США и Великобритании. 
В 2014 г. компания вывела на рынок уникальные мультипробиотики нового поколения Бак-Сет беби 
и Бак-Сет форте, созданные в Великобритании. 
Бак-Сет беби – единственный мультипробиотик, содержащий семь штаммов живых бактерий и пре-
биотик с клинически доказанной эффективностью, одобренный к применению у детей с рождения. 
Бак-Сет форте – уникальный мультипробиотик для взрослых и детей с трех лет, содержащий 14 штам-
мов живых бактерий. Благодаря усовершенствованной технологии производства пробиотические 
бактерии сохраняют высокую жизнеспособность и кислотоустойчивость в течение всего срока год-
ности при комнатной температуре. За два года продвижения на высококонкурентном рынке про-
биотиков Бак-Сет поднялся на десятое место в топ-20 по объему аптечных продаж БАД в России, по 
данным маркетингового агентства DSM Group. 
По итогам ежегодного Национального фармацевтического рейтинга 2017 г. компания PharmaMed за-
няла второе место с одним из ключевых продуктов компании – брендом «Витамишки».

«ТНК «СИЛМА», ООО
	представительство в Москве: 115573, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2

	+7 (495) 223-91-00
@	contact@enterosgel.ru
	www.enterosgel.ru

ООО «ТНК СИЛМА» – российская компания, занимающаяся производством оригинальных лекарствен-
ных средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на предприятии был налажен про-
мышленный выпуск препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических состояний, 
коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых оболочек и других тканей организ-
ма.
За  счет своих уникальных свой ств Энтеросгель применяется в  различных областях медицины:  
в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беременных, эрозивных процессов шейки матки; 
гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных процессов в желудке и ки-
шечнике, 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- произ вод-

ственных интоксикациях, для выведения радионуклидов;
•	 нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах;
•	 хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
•	 наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию, абстинентный синдром;
•	 дерматологии и косметологии;
•	 геронтологии: входит в программы «Антистарение» гомеопатической школы «ЭДАС» (Россия);
•	 неонатологии при желтухе новорожденных и т. д.



«Северная Звезда», ЗАО 
	188663, Ленинградская обл.,  Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский
	+7 (812) 309-21-77
	 8 (800) 333-24-14
@	 info@ns03.ru

Цель ЗАО «Северная Звезда» – обеспечить население качественными недорогими лекарствами, обе-
спечивая высокую рентабельность и конкурентоспособность выпускаемых твердых лекарственных 
форм. Наш девиз: качественные лекарства по доступным ценам! 
Компания ЗАО «Северная Звезда» была основана в 1996 г. Вся продукция компании производится в со-
ответствии 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 лекарствен-
ных препаратов из субстанций российских и зарубежных производителей. Сегодня с линий предпри-
ятия 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

ООО «Тева» 
	115054, Москва, ул. Валовая, д. 35 
	+7 (495) 644-22-34 
	+7 (495) 644-22-35
	www.teva.ru 

Начав работу в России в 1995 году, сейчас Teva – среди десяти крупнейших фармацевтических ком-
паний на российском рынке, в ее портфеле 300 продуктов. В Государственном реестре лекарствен-
ных средств зарегистрировано около 170 МНН-препаратов компании Teva, более 110 из них входят 
в Перечень ЖНВЛП – жизненно необходимых и важнейших средств.

В 2015 году компания Teva отметила 20 лет работы и развития на российском рынке. Все это время 
компания служит своей главной цели – обеспечивать здоровье, безопасность и высокое качество 
жизни пациентов.

Более подробную информацию вы найдете на www.teva.ru.

АО «Астеллас Фарма» (Россия)
	109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16
	+7 (495) 737-07-56
	+7 (495) 737-07-50
	www.astellas.com/ru

«Астеллас» – международная фармацевтическая компания с ясной стратегией: быть в авангарде пере-
мен в здравоохранении, воплотить научные открытия в медицинские решения, приносящие пользу 
и надежду пациентам. Лекарственные препараты компании соответствуют высочайшим европейским 
стандартам качества и  производятся на собственных заводах в  Ирландии и  Нидерландах, заводах 
партнеров в Японии, Италии, Франции, Германии, Саудовской Аравии и США. С 2012 г. «Астеллас» по-
следовательно реализует стратегию локализации производства лекарственных препаратов в России. 
В настоящее время налажено местное производство полного цикла лекарственных препаратов для 
лечения заболеваний ЖКТ, урологических и инфекционных заболеваний. В 2019 г. в России был заре-
гистрирован препарат Суглат® (ипраглифлозин) для лечения сахарного диабета 2 типа. Исследования 
и разработки не только стимулируют работу сегодня, но и закладывают основу для работы завтраш-
него дня, предоставляя возможность создавать инновационные методы лечения, которые помогут 
миллионам людей.

www.ns03.ru



«БИОНОРИКА», ООО
	 119619, г. Москва, 6-я улица Новые Сады,  д. 2, корп. 1
	+7 (495) 502-90-19
@	 bionorica@bionorica.ru
	 www.bionorica.ru

Компания «Бионорика СЕ» (Германия) – один из ведущих производителей высококачественных расти-
тельных лекарственных препаратов. В своей деятельности «Бионорика» реализует оригинальную кон-
цепцию phytoneering (от phyto – растение и engineering/pioneering – прикладная наука, инженерное 
искусство/быть первым). Эта стратегия предполагает организацию научно- исследовательских работ, 
агротехнологии передового производства, многостадийного контроля качества и мер экологической 
безопасности по единому замыслу, позволяющему создавать высокоэффективные лекарства из расте-
ний высокого, стабильного качества. Помимо определения эффективности фитопрепаратов большое 
внимание уделяется оценке их безопасности и переносимости, которая проводится в строгом соответ-
ствии с международными стандартами. Одновременно идет постоянный поиск новых лекарственных 
растений и  изучение их биологически активных составляющих. Тесное сотрудничество с  универси-
тетской наукой и ведущими исследовательскими центрами является залогом дальнейшего успешного 
развития компании. Компания «Бионорика СЕ» известна своими препаратами для лечения гинекологи-
ческих заболеваний (Мастодинон, Климадинон, Циклодинон), заболеваний дыхательных путей (Сину-
прет, Тонзилгон Н, Бронхипрет, Тонзипрет), урологических заболеваний (Канефрон Н). Ведущее направ-
ление работы компании – клиническое изучение растительных препаратов и расширение показаний 
к их применению.

АО «БАЙЕР»
	107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
	+7 (495) 231-12-00
	+7 (495) 231-12-02

Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сель-
ского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Ком-
мерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, экономического роста 
и  высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и  выступает в  каче-
стве социально и этически ответственной компании. В 2016 финансовом году численность сотрудников 
концерна составила 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 включа-
ют результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции 
данного направления были переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 г. 
Дополнительная информация на www.bayer.ru

АО «Санофи-авентис групп»
	125009, Москва, ул. Тверская, д. 22, бизнес-центр «Саммит»
	+7 (495) 721-14-00
	+7 (495) 721-14-11
	www.sanofi.ru

«Санофи» – один из глобальных лидеров в области здравоохранения, деятельность которого на-
правлена на удовлетворение потребностей пациентов во всем мире. Миссия «Санофи» – охрана 
здоровья, продление жизни и обеспечение доступности качественных лекарственных препара-
тов пациентам во всем мире. Деятельность «Санофи» направлена на  решение широкого спек-
тра задач от  профилактики заболеваний, их лечения до реабилитации. «Санофи» преобразует 
научные инновации в  конкретные решения в  сфере здравоохранения, способствуя тем самым 
улучшению качества жизни пациентов по всему миру. «Санофи» присутствует в России с 1970 г. и 
предлагает пациентам широкий портфель оригинальных лекарственных средств, дженериков, 
рецептурных и  безрецептурных препаратов в  ключевых терапевтических областях (сахарный 
диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания центральной нервной си-
стемы, внутренние болезни, гинекология/урология, тромбозы, редкие заболевания и  рассеян-
ный склероз), а также человеческие вакцины. Дополнительная информация о компании на сайте  
www.sanofi.com.



ЗАО «БИОКАД» 
	198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А 
	+7 (812) 380-49-33 
	+7 (495) 992-66-28 
@	biokad@biokad.ru 
	www.biokad.ru 

Компания BIOCAD создана в 2001 г. Это одна из крупнейших международных инновационных биотех-
нологических компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, 
современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические 
исследования, соответствующие международным стандартам. Штат компании – более 2200 человек, 
около 40% – научные сотрудники и исследователи. BIOCAD – компания полного цикла создания лекар-
ственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. 
Компания фокусируется на препаратах для терапии онкологических, аутоиммунных, инфекционных 
заболеваний, также ведет разработки в области терапии других социально значимых заболеваний. 
В продуктовый портфель входит 58 лекарственных препаратов, более 15 из которых – биологические. 
Еще более 40 продуктов находятся на разных стадиях разработки.

PRO.MED.CS Praha a.s.  
(ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.) 
Страна происхождения: Чешская Республика 
	 Представительство в России: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 99 
	+7 (495) 665-61-03 
@	 promedcs@promedcs.ru 
	 www.promed.cz/ru

PRO.MED.CS Praha a. s. – чешская фармацевтическая компания, имеет собственное современное фармацев-
тическое производство твердых лекарственных форм в г. Праге, оснащенное высокотехническим обору-
дованием, отвечающее высшим европейским стандартам, что подтверждено сертификатами GMP, GCP, 
GLP, ISO. В 2014 г. компания отметила 25 лет со дня своего основания. PRO.MED.CS Praha a. s. производит 
более 30 препаратов и ежегодно выпускает и регистрирует новые лекарственные средства. Кроме того, 
компания обладает эксклюзивными правами для представления лекарственных препаратов других евро-
пейских фирм-производителей. На российском рынке компания представляет препараты, используемые 
в различных областях клинической медицины: ассортимент включает лекарственные средства, применя-
емые в гастроэнтерологии, кардиологии, урологии, гинекологии, неврологии, ревматологии, витаминно- 
минеральные комплексы, а  именно: Урсосан, Индап, Пропанорм, Итомед, Спазмекс, Моносан, Селцинк 
Плюс, Промагсан и новые инновационные препараты Ребагит и Нитремед.
Философия компании PRO.MED.CS Praha a. s. – препараты современных фармакотерапевтических групп 
высокого качества по доступным ценам.

«ФармФирма «Сотекс», ЗАО 
	115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 7 
	+7 (495) 231-15-12
	+7 (495) 231-15-09
@	info@sotex.ru 
	www.sotex.ru 

«ФармФирма «Сотекс» – современный производитель лекарственных средств. Завод «Со-
текса», располагающийся в  Сергиево- Посадском районе Московской области, является одним 
из наиболее высокотехнологичных и инновационных фармацевтических предприятий в России. 
В 2016 г. ампульное производство «Сотекса» получило Европейский сертификат GMP.
В продуктовом портфеле компании более 150 позиций востребованных, завоевавших доверие 
специалистов и потребителей препаратов, применяющихся в социально значимых терапевтиче-
ских направлениях: неврология, онкология, ревматология, нефрология, кардиология и др.
Ключевая особенность ассортиментной политики «Сотекса» – ориентация на выпуск максималь-
но широкого спектра лекарственных форм, дозировок и  фасовок препаратов, позволяющих 
лечащим врачам оптимизировать и  модифицировать лекарственную терапию в  зависимости 
от нужд конкретного пациента.

«ЯДРАН», ООО
	119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, офис 7

	+7 (499) 143-37-70
@	 jadran@jgl.ru
@	HR-отдел: hrdep@jgl.ru

Jadran Galenski Laboratorij, d. d. (далее – «Ядран») – международная фармацевтическая компания, 
основанная в 1991 г. в Хорватии. История Хорватии тесно связана с Адриатическим морем, что 
нашло свое отражение в названии нашей компании (Jadran в переводе с сербско- хорватского – 
Адриатическое море).
Основными направлениями деятельности являются разработка и  производство качественных 
и эффективных стерильных препаратов для лечения офтальмологических заболеваний и заболе-
ваний ЛОР-органов. Компания «Ядран» стремится стать лидером в области использования полез-
ных свой ств морской воды в оздоровительных целях.
Основываясь на многолетнем опыте, компания постоянно движется вперед, расширяя научно- 
исследовательскую базу, модернизируя производство и внедряя новые технологии. На всех эта-
пах производства лекарственных средств внедрены самые современные принципы управления 
качеством (GMP, ISO 9001, 22000). Портфель препаратов «Ядран» является результатом собствен-
ных разработок, а также партнерства с инновационными фармацевтическими компаниями.
Сегодня компания производит и продает более 540 наименований продукции, включая лекар-
ственные препараты, парафармацевтику и косметику. В России компания «Ядран» представляет 
известные бренды, востребованные в  области педиатрии, оториноларингологии и  дерматоло-
гии, – Аква Марис®, Риномарис®, Адиарин®, Драмина®, Акнекутан®, Зеркалин®, Розамет® и др.
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