
Тула

Посвящается 120-летию со дня рождения И.А. Кассирского

15–16 февраля 2018 года

Российское научное медицинское общество терапевтов
Министерство здравоохранения РФ
Комитет по социальной политике Совета Федерации
Общество врачей России
Международное общество внутренней медицины (ISIM)
Европейская федерация внутренней медицины (EFIM)
Министерство здравоохранения Тульской области
Медицинский институт Тульского Государственного Университета
Тульское региональное отделение Российского научного 
медицинского общества терапевтов
РОО «Амбулаторный врач»

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция РНМОТ39





Содержание

Оргкомитет ..................................................................................... 3

Обращение к участникам .............................................................. 6

Страницы истории ......................................................................... 9

Программа ..................................................................................... 10

Каталог выставки ........................................................................... 16



Официальный спонсор

Спонсор регистрации 

Конгресс-оператор

ООО «КСТ Интерфорум»
Москва, ул. Профсоюзная, 57  
телефон: +7 (495) 722-64-20

электронная почта: mail@interforum.pro
www.rnmot.ru



3

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

Третьяков Андрей Александрович – министр здравоохранения Тульской области

Гомова Татьяна Александровна – главный внештатный специалист-терапевт Департамента 
здравоохранения Министерства здравоохранения Тульской области, к.м.н

Хадарцев Александр Агубечирович – директор медицинского института Тульского 
государственного университета, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образования, врач-терапевт высшей категории, д.м.н, профессор 
по кафедре и по специальности «Внутренние болезни», Соросовский профессор

Оргкомитет

Арутюнов Григорий Павлович – вице-президент РНМОТ, заведующий кафедрой  
внутренних болезней и общей физиотерапии педиатрического факультета РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач РФ,  член-корр. РАН, д.м.н., профессор

Басилая Арсен Валерьевич – главный областной пульмонолог Департамента здравоох-
ранения Министерства здравоохранения Тульской области, заведующий пульмонологи-
ческим отделение ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», д.м.н., профессор

Бойцов Сергей Анатольевич – член Президиума РНМОТ, генеральный директор 
Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздра-
ва РФ, член-корр. РАН, заведующий кафедрой поликлинической терапии МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор

Валиахметов Марат Нафизович – главный областной кардиолог Департамента здра-
воохранения Министерства здравоохранения Тульской области, заместитель главного 
врача по терапевтической помощи ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»

Верткин Аркадий Львович – заведующий кафедрой клинической фармакологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор

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

Дурнова Елена Сергеевна – заместитель директора Департамента здравоохранения 
Министерства здравоохранения Тульской области



4

Жбанова Лидия Ивановна – главный специалист-невролог Департамента здравоохра-
нения Министерства здравоохранения Тульской области, заведующая неврологическим 
отделением Тульской областной клинической больницы

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

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

Трошкина Юлия Михайловна – главный областной гастроэнтеролог Департамен-
та здравоохранения Министерства здравоохранения Тульской области, заведующая  
гастроэнтерологическим отделением ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»

Якушин Сергей Степанович – полномочный представитель РНМОТ в Центральном фе-
деральном округе, заведующий кафедрой госпитальной терапии ГОУ ВПО «Рязанский 
государственный медицинский университет», заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор



5



6

Дорогие друзья! 

Российское научное медицинское общество терапевтов 
(РНМОТ) было создано более 100 лет назад с целью объеди-
нить усилия ведущих отечественных специалистов в области 
внутренних болезней. Со дня основания Общество считает 
главной своей задачей непрерывное повышение профес-
сионального уровня врачей-терапевтов нашей страны. 
Задача эта, согласитесь, непростая. Внутренние болезни –  
это огромное, почти безграничное, информационное поле. 
Быть в курсе всего важного и нового практикующему врачу 
очень сложно, и мы стремимся ему в этом помочь, про-
водя множество разномасштабных научно-практических 
форумов в разных регионах России.

Основным форумом традиционно является осенний 
Национальный конгресс в Москве. Здесь мы подводим 
итоги года, а в программу выносим все самое важное и 
интересное. Но далеко не у всех есть возможность на не-
сколько дней уехать в Москву, поэтому Общество проводит 
свои мероприятия по всей территории России.

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

Одним из мероприятий 2018 года станет 39-я Межре-
гиональная научно-практическая конференция РНМОТ 
в Туле. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы 
сделать её программу интересной, а главное, полезной 
для всех профессионалов в области внутренних болезней. 
Мы запланировали доклады по самому широкому спектру 
вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в своей клинической 
практике. Список докладчиков будет включать терапевтов 
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, 
Рязани, Твери, Калуги и других крупнейших городов Цен-
трального федерального округа Российской Федерации.

С нетерпением жду встречи на конференции в Туле!

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

А.И. Мартынов
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Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоохранения Тульской 
области и от себя лично поздравляю с открытием 39-й 
Межрегиональной научно-практической конференции 
Российского национального медицинского общества те-
рапевтов (РНМОТ).

На конференции предстоит обсудить актуальные во-
просы каждого из направлений медицинской практики.  
Их решение играет важную роль в сохранении и укреплении 
здоровья населения. 

Предстоящая конференция посвящена различным 
аспектам внутренних болезней. Обсуждение новейшей 
информации по самым разнообразным вопросам будет 
представлять интерес не только для врачей-терапевтов, 
но и для других специалистов.

Надеюсь, что конференция пройдет в конструктивной 
обстановке обмена мнениями и предложениями, которые 
помогут в решении чрезвычайно важной задачи – сниже-
ния смертности и обеспечения высокого уровня здоровья 
населения.

Желаю всем участникам и гостям конференции успехов 
в работе и плодотворных контактов, которые, бесспорно, 
внесут бесценный вклад в реализацию намеченных пла-
нов и задач.

Уверен, что предстоящая конференция будет интересной 
и полезной для всех её участников!

Министр здравоохранения  
Тульской области

А.А. Третьяков
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Глубокоуважаемые коллеги! 

По поручению ректората Тульского государственно-
го университета, директората медицинского института, 
Президиума Европейской академии естественных наук 
(Ганновер) приветствую проведение 39-й Межрегиональной 
научно-практической конференции Российского научного 
медицинского общества терапевтов!

Российское научное медицинское общество терапевтов 
вносит существенный практический вклад в непрерывную 
подготовку квалифицированных врачебных кадров России. 
Обмен терапевтов России мнениями, методиками, техно-
логиями диагностики, лечения и профилактики – повышает 
уровень врачебной и научной подготовки действующих 
врачей, студентов медвузов, ординаторов, аспирантов, 
профессорско-преподавательского состава образователь-
ных учреждений. 

Традиционно прослеживается неразрывная связь те-
рапевтов с врачами других специальностей, рассматри-
вающими человеческий организм в единстве всех его 
морфофункциональных систем. Остро стоит вопрос взаи-
модействия медицинской теории и практики, скорейшего 
внедрения инновационных методов предупреждения и 
лечения болезней. Особую значимость приобретает ин-
дивидуализированный (персонифицированный) подход к 
принятию решений по мероприятиям, оптимизирующим 
лечебно-оздоровительные программы. Необходимы новые 
подходы к оценке результатов врачебной деятельности, 
которые базируются на достижениях IT-технологий. Оста-
ется незыблемым совершенствование традиционного для 
российской медицины клинического мышления, которое 
никогда не заменится никакими техническими новациями.  

Успехов в решении всех поставленных врачебным со-
обществом задач!

Директор медицинского института 
Тульского государственного университета,

заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат премии Правительства РФ, 

академик-секретарь отделения 
фундаментальных медико-биологических

исследований Европейской академии 
естественных наук им. Лейбница,

д.м.н., профессор  
А.А. Хадарцев 
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У Российского научного медицинского общества тера-
певтов (РНМОТ) на протяжении уже многих лет есть тра-
диция посвящать свои мероприятия в ходе календарного 
года одному из великих представителей отечественной 
терапевтической школы, внёсших значительный вклад в 
развитие научной медицинской мысли и работу Общества 
терапевтов.

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

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

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

120-летию со дня рождения  
 Иосифа Абрамовича Кассирского
(4 (16) апреля 1898, Новый Маргилан (Фергана) – 
21 февраля 1971, Москва)
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09:30–10:00
Официальное открытие конференции

10:00–12:00
пленарное заседание
Роль Российского научного медицинского  
общества терапевтов в непрерывном  
медицинском образовании.
Мартынов А.И. (Москва) 
Диспансерное наблюдение за пациентами  
с хроническими неинфекционными  
заболеваниями.
Гомова Т.А. (Тула)  
Инфаркт миокарда на основе современных 
клинических рекомендаций.
Якушин С.С. (Рязань) 
Внутренняя медицина 2017: краткие итоги года.
Кокорин В.А. (Москва) 

12:15–13:45
симпозиум
Сложные вопросы диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), 
Тюрин В.П. (Москва) 

Современные возможности коррекции 
артериального давления у коморбидного 
больного.
Мартынов А.И. (Москва) 
Ишемическая болезнь сердца: когда  
необходимо думать о хирурге.
Молочков А.В. (Москва)
Ведение больных тромбоэмболией легочной 
артерии: рекомендации и реальная практика.
Кокорин В.А. (Москва) 
Диагностика и лечение инфекционного  
эндокардита.
Тюрин В.П. (Москва) 

13:45–14:30
Обед

14:30–16:00
симпозиум
Вопросы нефрологии.
Сопредседатели: Нестерова Т.И. (Тула),  
Дворецкий Л.И. (Москва)

Интерстициальный нефрит в практике  
терапевта, подагрическая нефропатия. 
Ачкасова Е.В. (Тула) 
Хроническая болезнь почек в практике  
терапевта. 
Нестерова Т.И. (Тула) 
Диагностический блиц. Железодефицитная 
анемия в практике терапевта. 
Дворецкий Л.И. (Москва) 

16:15–17:45 
симпозиум
Антитромботическая терапия в практике  
кардиолога и терапевта: между Сциллой  
и Харибдой.
Сопредседатели: Филиппов Е.В. (Рязань), 
Никулина Н.Н. (Рязань)

Антитромбоцитарная терапия: от аспирина к 
пролонгированной двойной антиагрегантной 
терапии.
Никулина Н.Н. (Рязань) 
Антикоагулянтная терапия при фибрилляции 
предсердий в амбулаторно-поликлинической 
практике.
Доклад при поддержке компании Байер.*
Якушин С.С. (Рязань) 
Использование прямых пероральных анти-
коагулянтов в нестандартных клинических 
ситуациях.
Филиппов Е.В. (Рязань) 

15 февраля 
Зал Москва   

*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей
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12:15–13:45
симпозиум
Современные представления о диагностике 
и лечении наиболее распространенных син-
дромов в реальной клинической практике.
Сопредседатели: Ховасова Н.О. (Москва), 
Хохлов А.В.(Тула)

Болевые синдромы в практике врача.
Хохлов А.В.(Тула), Жбанова Л.И. (Тула) 
СТАРТ-терапия рецидива хронической  
боли у пациентов с остеоартритом  
и коморбидностью.
Ховасова Н.О. (Москва)  
Паранеопластические синдромы в клинике 
внутренних болезней.
Дворецкий Л.И. (Москва) 
Фармакологические и правовые аспекты  
применения трансдермальных систем  
опиоидов в терапии онкологической боли.
Доклад при поддержке компании Такеда*
Сидоров А.В. (Ярославль) 
Коррекция железодефицитной анемии:  
проблема выбора препарата.
Доклад при участии компании Такеда*
Сидоров А.В. (Ярославль) 

13:45–14:30
Обед

14:30–16:00
симпозиум
Частные вопросы в практике врача-терапевта.
Председатель Мартынов А.И. (Москва)

Клинические и фармакологические  
параллели остеоартрита и спондилоартрита. 
Клинические задачи.
Дадашева М.Н. (Москва)

Практические аспекты антигипертензивной 
терапии у пациентов высокого риска  
с артериальной гипертензией. 
Доклад при поддержке компании  
Берлин Хеми*
Гомова Т.А. (Тула)
Стратегия ведения пациента с ХСН  
и фибрилляцией предсердий.
Доклад при поддержке компании Байер.*
Некрасов А. А. (Нижний Новгород)
Бессимптомная бактериурия. Какое решение 
должен принять участковый терапевт.
Мартынов А.И. (Москва) 

16:15–17:45
симпозиум 
Вегетативные расстройства и болевой  
синдром в условиях практического  
здравоохранения.
Сопредседатели: Жбанова Л.И. (Тула),  
Повзун А.С. (Санкт-Петербург)

Современные аспекты выбора нестероидных 
противовоспалительных препаратов.
Повзун А.С. (Санкт-Петербург) 
Увеиты при спондилоартритах.  
Сальникова Т.С. (Тула) 
Скорая помощь при скелетно-мышечной 
боли.
Повзун А.С. (Санкт-Петербург)
Психовегетативное расстройство.  
Десинхронозы в практике невролога,  
терапевта, психиатра.
Жбанова Л.И. (Тула)

  
Зал Ярославль    

*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей
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12:15–13:45
симпозиум Национального общества  
доказательной фармакотерапии
Больные с фибрилляцией предсердий  
и коморбидными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями: медицинская практика  
и пути повышения эффективности  
профилактической фармакотерапии.
Сопредседатели: Марцевич С.Ю. (Москва), 
Гомова Т.А. (Тула)

Больные с фибрилляцией предсердий и 
сочетанной сердечно-сосудистой патологией: 
клинические рекомендации, междисципли-
нарное взаимодействие.
Марцевич С.Ю. (Москва) 
Больные с фибрилляцией предсердий  
в Тульской области: состояние лечебно- 
диагностической помощи больным  
в стационаре и опыт диспансерного  
наблюдения в амбулаторной практике.
Гомова Т.А., Валиахметов М.Н. (Тула) 
Антиангинальная терапия у больных  
стабильной ишемической болезнью сердца  
и коморбидными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями: основы лечебной тактики  
и дополнительные возможности повышения 
эффективности.
Кутишенко Н.П. (Москва) 
Больные с фибрилляцией предсердий  
и сочетанными сердечно-сосудистыми  
заболеваниями: медикаментозное лечение  
и его преемственность в амбулаторной и 
госпитальной практике, отдаленные исходы.
Лукьянов М.М. (Москва) 

13:45–14:30
Обед

14:30–16:00
симпозиум
Сложный пациент − непростое решение.
Сопредседатели: Федорова В.А. (Тула),  
Абросимов В.Н. (Рязань)

Бронхообстуктивный синдром в практике 
терапевта.
Малявин А.Г. (Москва) 
Кашель. Современная концепция диагностики 
и лечения.
Абросимов В.Н. (Рязань) 
Респираторные вирусные инфекции  
как триггеры респираторных синдромов.
Абросимов В.Н. (Рязань) 
Как заставить себя не назначать антибиотики 
при острых респираторных инфекциях?
Брусин С.И. (Ярославль) 
Лечение аллергических заболеваний:  
современный взгляд на проблему.  
Доклад при поддержке компании  
Берлин Хеми*
Федорова В.А. (Тула) 

16:15–17:45
Встреча членов Президиума РНМОТ  
с представителями региональных отделений 
РНМОТ ЦФО.

Зал Калуга 

*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей
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09:30–11:00
симпозиум
Актуальные вопросы по диагностике и 
лечению пациентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения.
Сопредседатели: Жбанова Л.И. (Тула),  
Черкашин А.В., (Тула), Мартынова Т.Н. (Тула)
 
Пути улучшения приверженности  
к длительной терапии препаратами АСК.
Доклад при поддержке компании Байер*
Тимощенко Е. С. (Нижний Новгород) 
Вторичная профилактика ишемического  
инсульта на современном этапе. 
Игнатова А.В. (Тула) 
Ранняя диагностика симптомов острого  
нарушения мозгового кровообращения.  
Дифференциальный диагноз острого  
нарушения мозгового кровообращения. 
Ашихин А.В. (Тула) 
Виды реперфузионной терапии при остром 
нарушении мозгового кровообращения. 
Системный и селективный тромболизис. 
Тромбоэкстракция.
Черкашин А.В. (Тула) 

11:15–12:45
симпозиум
Вопросы гастроэнтерологии и гепатологии.
Сопредседатели: Трошкина Ю.М. (Тула),  
Мартюшова И.Л. (Тула)

Основы патогенетической терапии  
хронических заболеваний.
Доклад при участии компании Эбботт*
Плюснин С.В. (Москва) 

Хронический гепатит С: клиника, диагностика, 
диспансерное наблюдение. Современные 
возможности лечения и пути достижения 
элиминации хронического вирусного  
гепатита С в Тульской области.
Мартюшова И.Л. (Тула) 
Хронический гепатит В и носительство HBsAg. 
Диагностика, диспансерное наблюдение.  
Кто нуждается в противовирусной терапии?
Самсонов К.А. (Тула) 
Лекарственные поражения печени.
Трошкина Ю.М. (Тула) 

13:00–14:30
симпозиум
Вопросы пульмонологии.
Сопредседатели: Арутюнов Г.П. (Москва), 
Гомова Т.А. (Тула)

Пневмония: современные проблемы  
диагностики и лечения в практике терапевта.
Арутюнов Г.П. (Москва) 
Хроническая обструктивная болезнь легких  
в практике терапевта. 
Басилая А.В. (Тула) 
Современная антибактериальная терапия 
органов дыхания. 
Басилая А.В. (Тула) 
Бронхиальная астма − современная терапия.
Басилая А.В. (Тула) 

14:45–16:00
Школа молодого терапевта  
по электрокардиографии.
Кокорин В.А. (Москва)

16 февраля 
Зал Москва     

*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей
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09:00–12:45
«Амбулаторный прием» 
Врач поликлиники и один в поле воин!
Ведущие: Верткин А.Л. (Москва),  
Носова А.В. (Москва)

1. Ремесло с оттенком искусства:  
клинические диалоги в поликлинике

 Будут представлены алгоритмы действий 
врача терапевта при наиболее частых  
заболеваниях или синдромах  
на амбулаторном приеме

2. "Hie locus est ibi mors gaudet sucurrere 
vitam" – клинико-анатомическая  
конференция на тему: «Сахарный  
диабет».

3. Амбулаторный триптих
- Выход из цейтнота.  Психосоматические 

заболевания: пределы компетентности 
терапевта поликлиник.

- Лечебная партия.  С заботой о суставах
4. Врач и пациент. Два соратника на пути  

к здоровью
- «Сам себе врач(г)»
- «От анализа к синтезу»
- «Ни дня без строчки»

13:00–14:30
симпозиум
Хронические неинфекционные заболевания 
в общей врачебной практике. 
Сопредседатели: Плюснин С.В. (Москва), 
Хованов А.В. (Москва)

Гидрасек − быстрый контроль острой диареи. 
Доклад при участии компании Эбботт*
Плюснин С.В. (Москва) 
Эндотоксикоз в практике терапевта. Совре-
менные подходы к контролю.
Хованов А.В. (Москва) 
Взаимосвязь употребления алкоголя  
с фибрилляцией предсердий, атеросклеро-
зом, раком молочной железы и циррозом 
печени.
Плюснин С.В. (Москва) 

14:45–16:15
симпозиум 
Актуальные вопросы в практике терапевта.
Сопредседатели: Гомова Т.А. (Тула),  
Валиахметов М.Н. (Тула)

Новые аспекты в лечении дислипидемий.
Гомова Т.А. (Тула) 
Тактика ведения пациента после острого  
коронарного синдрома.
Лебедев С.В. (Тула) 
Как снизить риск кардиоэмболического 
инсульта.
Соин И.А. (Тула) 
Как продлить жизнь больного с хронической 
сердечной недостаточностью.
Валиахметов М.Н. (Тула) 
Предгипертензия   как фактор риска хрониче-
ской болезни почек:  прогностическое  значе-
ние и возможности профилактики .
Бурмагина А.Г. (Голицын)

Зал Ярославль  

*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей
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*Доклад не участвует в непрерывном образовании врачей

09:30–11:00
сессия
Протокол сердечно-легочной и мозговой 
реанимации. Что нужно знать и уметь  
терапевту?
Ведущий Пасечник И.Н. (Москва)
Внезапная остановка сердца: диагностика 
клинической смерти, методы оказания  
помощи, инструменты и аппаратура,  
нормативные акты (как правильно  
сделать и … написать в истории болезни).

11:15–12:45
мастер-класс
Суха теория без практики − учимся ожив-
лять: массаж, дыхание, электричество.
Ведущий Пасечник И.Н. (Москва)

В процессе занятия отрабатываются  
практические навыки проведения СЛМР: 
диагностика клинической смерти, непрямой 
массаж сердца, проведение искусственной 
вентиляции легких, электрическая дефи-
брилляция. Все настоящее, кроме пациента 
(манекен).

13:00–14:30
симпозиум
Вопросы ревматологии. 
Сопредседатели: Сальникова Т.С. (Тула), 
Таран К.Б. (Тула)    

Организация работы кабинета генно- 
инженерной терапии, достижения  
и проблемы.
Таран К.Б. (Тула)
«50 оттенков серого» терапии генно- 
инженерными биологическим препаратами.
Сальникова Т.С. (Тула)
Боль в спине, персональное лечение заболе-
ваний. Боль в спине, персональное лечение 
заболеваний. При поддержке компании 
Берингер Ингельхайм.*
Исайкин А.И. (Москва)
Современный взгляд на проблему  
остеопороза. Мифы и реальность.
Корнилова Е.В. (Тула)
Системная красная волчанка. Место  
Белимумаба.
Данилина Е.А. (Тула)

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

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

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

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

АО «БАЙЕР»
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, строение 2.

телефон: +7 (495) 231-12-00
www.bayer.ru

Bayer: Science For A Better Life

Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных 
наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения ком-
пании 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 2014 финансовом году численность 
сотрудников концерна составила приблизительно 119 000 человек, объем 
продаж – 42,2 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, 
расходы на исследования и разработки – 3,6 млрд евро. Данные показатели 
включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным 
полимерным материалам. Акции данного направления были переданы на 
фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.

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

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

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

www.boehringer-ingelheim.com

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

ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»
115162, Москва, Пресненская набережная, д.10,  

Бизнес-центр, «Башня на Набережной»
телефон: +7 (495) 785-01-00

факс:+7 (495) 785 01-01
электронная почта: info@berlin-chemie.ru

www.berlin-chemie.ru
 
Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини» (Berlin-Chemie/Menarini), Россия, 
входит в группу компаний «Менарини», 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, высокотехнологичном 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 пре-
паратов, разработанных с использованием собственных возможностей, а 
также продвигает препараты на основании прочных партнерских отношений 
с другими фармацевтическими компаниями.
Наиболее известными в области кардиологии являются рецептурные пре-
параты Небилет®, Зокардис®, Кардосал®, Леркамен®, Ранекса®, Инеджи® 
и Эзетрол®.
На сегодняшний день в России компанией зарегистрировано около  
80 лекарственных препаратов.
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Компания «Бионорика CЕ», Германия
119619, Москва, 6-я улица Новые Сады, д. 2, корп. 1
телефон: +7 (495) 502-90-19
факс: +7 (495) 502-90-19
www.bionorica.ru
 
Компания «Бионорика CЕ» (Германия) – один из ведущих европейских 
производителей высококачественных растительных лекарственных пре-
паратов. В своей деятельности «Бионорика» реализует оригинальную 
концепцию phytoneering (от «phyto» − растение и «engineering/pioneering» 
− прикладная наука, инженерное искусство/быть первым).
Компания «Бионорика» известна своими препаратами для лечения заболе-
ваний верхних и нижних отделов дыхательных путей (Синупрет®, Тонзилгон® 
Н, Бронхипрет®, Тонзипрет®), урологических заболеваний (Канефрон®Н).

Biotehnos
115432, Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6, оф.6-0
телефон: +7 (800) 333-24-71
электронная почта: info@alflutop.org
www.alflutop.ru 

Biotehnos − европейская компания, основанная в 1993 г. Ведущим ви-
дом деятельности является производство оригинальных лекарственных 
средств, активных фармацевтических субстанций, как животного, так и 
растительного происхождения. Компания основывает свою деятельность 
на научно-исследовательской инфраструктуре, достигшей за 20 лет сво-
его существования значительных успехов в фармацевтической сфере, 
биотехнологиях, клеточной и молекулярной биологии. Ведущим препа-
ратом Компании является препарат Алфлутоп, единственный комплекс 
сбалансированных элементов, обеспечивающий защиту матрикса хряща 
на клеточном и молекулярном уровне.
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«Ниармедик»
125252, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12,  

Комплекс «Линкор», корп.А
телефон: +7 (495) 741-49-89, info@nearmedic.ru

www.nearmedic.ru www.kagocel.ru www.collost.ru www.collostmed.ru
 
«Ниармедик» − российская фармацевтическая, биотехнологическая, 
медицинская компания, созданная в 1989 г. Существующий портфель 
фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения 
компании в РФ и СНГ включает, среди прочего, противовирусный пре-
парат Кагоцел и восстановительный комплекс Коллост, а также новые 
современные диагностические тест-системы. Компания «Ниармедик» 
также поставляет на внутренний рынок лабораторное оборудование 
мировых производителей, проводит его сервисное обслуживание, а 
также развивает сеть многопрофильных клиник. Все продукты компании 
выпускаются на собственных производственных площадках «Ниармедик» 
в Москве и Обнинске. С 2012 г. компания является одним из создателей 
и активным участником (входит в Правление) НП «Калужский фарма-
цевтический кластер».

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
115201, Москва, Каширское шоссе, д.22,  корп. 4, стр.7

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

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – современный производитель лекарст-
венных средств, работающий в соответствии с требованиями GMP EU. 
Завод компании, располагающийся в Сергиево-Посадском районе Мо-
сковской области, является одним из наиболее высокотехнологичных и 
инновационных фармацевтических предприятий в России. В портфеле 
компании более 150 препаратов, применяющихся в социально значимых 
терапевтических направлениях: неврология, ревматология, нефрология, 
кардиология, онкология  и др. На заводе осуществляется полный произ-
водственный цикл: приготовление инъекционных растворов, наполнение 
ампул и шприцев с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на 
склад. «Сотекс» представляет производственный сегмент бизнеса группы 
компаний «Протек» – крупнейшего фармацевтического холдинга России.
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ООО «Такеда Фармасьютикалс»
119048, Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1
телефон: +7 (495) 933-55-11
факс: +7 (495) 502-16-25
электронная почта: info@takeda.com
www.takeda.com.ru

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

ООО «ТНК СИЛМА», Россия
115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
телефон: +7 (495) 223-91-00
электронная почта: contact@enterosgel.ru
www.enterosgel.ru

ООО «ТНК Силма» − российская компания, занимающаяся производством 
оригинальных лекарственных средств на основе кремнийорганических 
соединений. С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный вы-
пуск препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических 
состояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых 
оболочек и других тканей организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных 
областях медицины: аллергологии, гастроэнтерологии, инфектологии, 
нефрологии, токсикологии, акушерстве и гинекологии, хирургии и др.
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ООО «Эбботт Лэбораториз»
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1;

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

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

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

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

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

ООО «ЭГИС-РУС» эксклюзивно поставляет в РФ продукцию ЗАО «Фар-
мацевтический завод ЭГИС» (Венгрия). Штаб-квартира ЗАО «Фарма-
цевтический завод ЭГИС» располагается в Будапеште, Венгрия. ЗАО 
«Фармацевтический завод ЭГИС»  известно на международном рынке 
своими технологиями производства, отвечающие мировым стандартам, 
и высококачественными препаратами, которые широко применяются 
в современной терапии и способствуют улучшению качества жизни 
пациентов и ее продолжительности.
Направления деятельности: производство генерических лекарственных 
средств, научные исследования, разработки оригинальных препаратов, 
производство активных ингредиентов и готовых лекарственных препа-
ратов.
Приоритетными направлениями фармацевтического производства «ЭГИС» 
является выпуск и создание лекарственных препаратов для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной 
систем, женского здоровья, дерматовенерологии.
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Журнал «Терапия»
Россия, 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57, подъезд 3
телефон: +7 (495) 334-43-88, доб. 224
электронная почта: therapy@bionika-media.ru 
www.therapy-journal.ru

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

Портал российского врача  
WWW.MEDVESTNIK.RU
Россия, 117420 Москва, ул. Профсоюзная, 57
телефон: +7 (495) 786-25-57
электронная почта: reklama@bionika-media.ru 
www.medvestnik.ru

 

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

Средства профессиональной  
информации и коммуникации

Генеральный 
информационный спонсор

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

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

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

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

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

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

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

www.pharmvestnik.ru
 

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

Генеральный 
информационный спонсор

Генеральный 
информационный спонсор
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Газета «Московские аптеки», Россия
Россия, 109456 Москва, ул. Яснополянская, 3, корп. 1

телефон: +7 (499) 170-93-20
факс: +7 (499) 170-93-20

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

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

аптек.

Журнал «РМЖ», Россия
Россия, 105066 Москва, ул. Спартаковская, 16, стр. 1

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

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

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

Информационные партнеры
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ООО Медицинское маркетинговое  
агентство «МедиаМедика»
Россия, 115054, Москва, Жуков проезд, дом 19
телефон: +7 (495) 926-29-83
электронная почта: media@con-med.ru
www.con-med.ru 

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

Consilium Medicum
115054, Москва, Жуков проезд, д. 19
телефон: +7 (495) 926-29-83
электронная почта: media@con-med.ru
www.con-med.ru

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

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

www.con-med.ru

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

Журнал «Главный врач Юга России»
344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 54, оф. 404

телефон: +7 (863) 223-23-25, +7 (988) 950-98-70
электронная почта: info@akvarel2002.ru

www.akvarel2002.ru

Информационный журнал для врачей, выходит с 2005 года.
В каждом номере публикуются актуальные статьи по различным об-
ластям медицины, статьи сотрудников министерств здравоохранения, 
Роспотребнадзора, а также реклама новинок в области медицины. 
Журнал входит в РИНЦ.
Распространяется бесплатно по больницам и поликлиникам Крыма, 
МЗ ЮФО и СКФО (Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, 
Краснодарский и Ставропольский края, республики: Адыгея, Дагес-
тан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия-Алания, Чечня, Крым), на медицинских выставках, 
в санаторно-курортных учреждениях, в министерствах и управлениях 
здравоохранения, в военных госпиталях юга.
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Медицинский портал Medego.ru
телефон: +7 (495) 979-72-17
электронная почта: info@medego.ru
www.medego.ru 

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

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

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

Интернет-партнеры:
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Общероссийская социальная сеть  
«Врачи РФ»

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

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

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

Социальная сеть и образовательный 
портал для врачей «Врачи вместе» 

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

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

www.vrachivmeste.ru

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

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

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

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

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

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

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

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