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ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Департамент здравоохранения
города Москва
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель: Татьяна Владимировна Яковлева — Первый заместитель Ми-
нистра здравоохранения Российской Федерации, заслуженный 
врач Российской Федерации, профессор

Сопредседатели: Петр Витальевич Глыбочко — Ректор Первого Московского го-
сударственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
Директор НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья чело-
века, Председатель Совета ректоров медицинских и фармацевти-
ческих вузов России, Главный внештатный специалист Минздрава 
России по медицинскому и фармацевтическому образованию, Ви-
це-президент Российского Союза ректоров, Сопредседатель Рос-
сийско-китайской ассоциации медицинских университетов, акаде-
мик РАН, профессор
Андрей Петрович Фисенко — Директор ФГАУ «Национальный 
Медицинский исследовательский центр здоровья детей» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, заслуженный 
врач Российской Федерации, профессор
Екатерина Иосифовна Алексеева — Руководитель НИИ Педиа-
трии ФГАУ «Национальный Медицинский исследовательский центр 
здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, заведующая ревматологическим отделением ФГАУ «На-
циональный Медицинский исследовательский центр здоровья 
детей» Минздрава России, декан педиатрического факультета Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующая кафедрой педиатрии 
и детской ревматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; прези-
дент ассоциации детских ревматологов России, член Европейской 
ассоциации детских ревматологов (PRES), член Международной 
организации по проведению научных исследований в детской рев-
матологии (PRINTO); главный внештатный детский специалист рев-
матолог Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Е.Н. Байбарина
С.И. Валиева
Ж.Р. Гарибян
Т.М. Дворяковская

М.М. Костик
А.М. Лила
П.Ф. Литвицкий
Е.А. Максимкина

И.П. Никишина
В.В. Омельяновский
А.А. Свистунов
Е.Г. Чистякова

О.В. Чумакова
И.Ю. Шилькрот

ЧЛЕНЫ НАУЧНОГО КОМИТЕТА

В.М. Аргунова
Л.А. Балыкова
Е.С. Жолобова
А.М. Кимова

Е.А. Лигостаева
Г.А. Лыскина
В.А. Малиевский
Н.С. Подчерняева

Анжело Равелли
С.О. Салугина
Ю.М. Спиваковский
С.А. Ушакова

Ю.П. Часовских
О.В. Шпитонкова
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ: ТРАНСЛЯЦИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ

Вход на трансляцию осуществляется через Личный кабинет участника на сайте мероприятия. 
Для создания Личного кабинета необходимо пройти регистрацию.

Для просмотра Вам необходимо пройти регистрацию в Zoom. Для более удобного перехода 
к трансляциям мы рекомендуем заранее установить на Ваш компьютер приложение Zoom здесь 
https://zoom.us/download. 

Важно заходить в Zoom с того же e-mail’а, с которого ВЫ регистрировались на сайте.

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ

Для выступления с докладом направляется отдельная ссылка для подключения в качестве чле-
на группы. Для докладчиков проводятся тестовые подключения перед мероприятием. Докладчик 
самостоятельно запускает презентацию и управляет ей в момент выступления. Для соблюдения ре-
гламента выступления на экране будет запущен таймер обратного отсчета.

Для докладчиков из Москвы будет организована возможность прочитать доклад из студии Орга-
низационного комитета, расположенной по адресу: Университетская детская клиническая больни-
ца Сеченовского Университета, ул. Большая Пироговская, д. 19, стр. 2

ВЫСТАВКА

В рамках мероприятия будет организована виртуальная выставка. С материалами выставки можно 
ознакомиться в Личном кабинете. Во время мероприятия на стендах компаний будут представители с 
которыми можно связаться, написав в чат или осуществив видеозвонок.

Также в Личном кабинете размещена викторина МАРАФОН ЗНАНИЙ, ответы на вопросы можно 
получить после знакомства с материалами компаний – участников выставки.

Итоги будут подведены на закрытии. Случайным образом, с помощью генератора случайных 
чисел будут выбраны победители, которым в течение двух недель будут отправлены призы от ком-
паний и Организационного комитета.

БАЛЛЫ НМО

Для получения кредитов НМО участнику необходимо:

 присутствовать на образовательной части мероприятия не менее 360 минут;
 посещать секции в рамках мероприятии в соответствии с программой;
 отвечать на вопросы контроля присутствия. 
Обращаем Ваше внимание, что получение баллов НМО возможно ТОЛЬКО в случае индивиду-

ального прохождения образовательной программы

Для учета участников в течении образовательной части мероприятия будет проводиться кон-
троль присутствия: через случайным образом выбранные временные интервалы на экране монито-
ра будут появляться всплывающие окна в виде вопроса о присутствии. Всего запланировано появ-
ление 8 окон за два дня мероприятия. Ответы на 6 вопросов из 8 будут являться подтверждением 
присутствия на мероприятии и основанием для получения баллов НМО. Одновременно с этим 
системой будет произведен учет времени присутствия на мероприятии. Для получения баллов 
НМО необходимо присутствие не менее 360 минут.

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ

Сертификаты участников и коды НМО будут размещены в Личных кабинетах не позднее 14 
дней после проведения мероприятия

КОНТАКТЫ

Российская ассоциация детских ревматологов https://aspirre-russia.ru/

Технический партнер мероприятия — ООО «Триалог» 

по вопросам регистрации, техническим вопросам участия в мероприятии:
тел.: +7 (499) 390-34-38, +7 (926) 848-23-58, факс: +7 (499) 137-34-79, e-mail: aspirre@confreg.org
Сайт мероприятия: https://aspirre.confreg.org/
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ПРОГРАММА

7 октября 2020 года

08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с технической информацией

09.00-10.00 Наболевшие вопросы детской ревматологии

09.00-09.30 Организация ревматологической службы. Как отпустить пациента во 
взрослую жизнь? Вопросы преемственности и междисциплинарности
Древаль Р.О.

При поддержке компании BIOCAD, не входит в программу НМО

09.30-10.00 Внедрение цифровых технологий в практику детского ревматолога
Портнов А.В., Орловская В.В., Сурков А.Г.

Встреча с профессором

10.00-10.45 Современные вызовы детского здоровья в XXI веке: в фокусе псориаз. 
Мурашкин Н.Н.

10.45-11.00 Перерыв
Знакомство с выставкой. Участие в викторине

11.00-12.30 Системный ювенильный идиопатический артрит — трудный путь 

к достижению цели

При поддержке компании Roche, не входит в программу НМО

Председатели: Алексеева Е.И., Валиева С.И., Никишина И.П.
11.00-11.30 Диагностика системного ювенильного идиопатического артрита — 

сложный и тернистый путь
Дворяковская Т.М.

11.30-12.00 Ревматологические маски первичных иммунодефицитов. 
Щербина А.Ю.

12.00-12.30 Системный артрит VS Болезнь Крона. Имеем ли мы право на ошибку? 
Родионовская С.Р., Торосян Г.Г.

12.30-13.00 Перерыв
Открытие выставки

13.00-14.30 Системный ювенильный идиопатический артрит — трудный путь 

к достижению цели (Продолжение)

При поддержке компании Roche, не входит в программу НМО

Председатели: Алексеева Е.И., Костик М.М., Малиевский В.А.
13.00-13.30 Новая парадигма лечения системного ювенильного идиопатического 

артрита: Treat-to-target.
Алексеева Е.И., Валиева С.И., Глазырина Г.А., Дворяковская Т.М., 

Игишева Л.Н., Костик М.М., Криулин И.А., Лигостаева Е.А., Малиев-

ский В.А., Никишина И.П., Сударева О.О., Сурков А.Г., Ульянова Е.А., 

Ушакова С.А., Шилькрот И.Ю.
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13.30-14.00 Предикторы эффективности генно-инженерных биологических пре-
паратов при системном ювенильном идиопатическом артрите
Крехова Е.А.

14.00-14.30 Разбор клинических случаев
Мамутова А.В., Ванькова Д.Д.

14.30-14.45 Перерыв
Знакомство с выставкой. Участие в викторине

14.45-16.15 Системный ювенильный идиопатический артрит — трудный путь 

к достижению цели (Продолжение)

При поддержке компании Новартис, не входит в НМО

Председатели: Алексеева Е.И., Никишина И.П., Равелли А.

14.45-15.15 Осложнения системного ювенильного идиопатического артрита
А. Равелли (Италия)

15.15-15.35 Особенности течения синдрома активации макрофагов у больных с 
системным ЮИА. Предварительные результаты. 
Криулин И.А., Алексеева Е.И.

15.35-15.55 Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз.
Родина Ю.А.

15.55-16.15 Поражение легких у пациентов с системным ювенильным 
идиопатическим артритом
Костик М.М.

16.15-16.30 Перерыв

16.30-18.30 Секция молодых ученых 

(Костик М.М., Чистякова Е.Г., Дворяковская Т.М.)

8 октября 2020 года

07.30-08.30 Подключение участников, знакомство с технической информацией

Встреча с профессором

08.30-09.00 Практическое применение биоаналогов в ревматологии: вопросы и 
ответы
Смитиенко И.О.

При поддержке компании BIOCAD. Не входит в программу НМО

09.00-10.30 Семейная средиземноморская лихорадка. Новые факты о забы-

той проблеме

При поддержке компании Новартис, не входит в программу НМО

Председатели: Алексеева Е.И., Гатторно М., Салугина С.О

09.00-09.30 Ретроспективный анализ регистра EUROFEVER: данные по пациентам 
с FMF 
Гатторно М. (Италия)
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09.30-10.00 Проект клинических рекомендации 2020 по FMF
Салугина С.О.

10.00-10.30 Семейная средиземноморская лихорадка
Дворяковская Т.М., Фетисова А.Н., Шингарова М.Ш.

10.30-10.45 Перерыв. 
Знакомство с выставкой. Участие в викторине.

10.45-12.15 Ювенильные спондилоартриты. Аргументы и факты (Интерактив)

При поддержке компании Новартис, не входит в программу НМО

Председатели: Алексеева Е.И., Литвицкий П.Ф., Никишина И.П.
10.45-11.05 Значение ИЛ-17А в патогенезе спондилоартритов и псориаза

Литвицкий П.Ф.

11.05-11.30 Аспекты диагностики ювенильных спондилоартритов
Жолобова Е.С. 

Интерактивное голосование
11.30-11.55 Фармакотерапия ювенильного спондилоартрита: от клинических 

рекомендаций к клинической практике 

Никишина И.П.

11.55-12.15 Интерактивное голосование. Дискуссия.
Алексеева Е.И., Литвицкий П.Ф., Жолобова Е.С., Никишина И.П.

12.15-13.15 МАСТЕР-КЛАСС

Трудности перевода из детской практики во взрослую

При поддержке компании MSD, не входит в программу НМО

Председатели: Алексеева Е.И., Лукина Г.В.
12.15-12.35 Опыт Национального медицинского исследовательского Центра Здо-

ровья Детей 

Алексеева Е.И.

12.35-12.55 Московский опыт перевода пациентов, получающих ГИБП, из детской 
во взрослую ревматологическую практику
Лукина Г.В.

12.55-13.15 Опыт ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой по организации преемственно-
сти между детскими и «взрослыми» ревматологами
Никишина И.П.

13.15-14.45 Междисциплинарный подход в диагностике, лечении и наблюде-

нии пациентов детского возраста с иммуноагрессивными забо-

леваниями. Слаженное взаимодействие — залог успеха

При поддержке компании Abbvie, не входит в программу НМО

Председатели: Алексеева Е.И., Сурков А.Н., Ушакова С.А.

13.15-13.45 Ювенильный артрит и воспалительные заболевания кишечника — 
коморбидность реальна
Сурков А.Н.
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13.45-14.05 Увеиты, ассоциированные с ЮИА. Как помочь пациенту и ревматологу? 
Петрачкова М.С. 

14.05-14.25 Воспалительные заболевания кишечника у больных с ювенильными 
артритами
Жолобова Е.С.

14.25-14.45 Маска, маска — я тебя знаю — Юношеский артрит/воспалительные 
заболевания кишечника
Ломакина О.Л.

14.45-16.15 Нерешенные вопросы и сложные клинические ситуации в совре-

менной терапии ЮИА

При поддержке компании «Пфайзер Инновации» , не входит в программу НМО

Председатели: Лукина Г.В., Никишина И.П., Костик М.М.
14.45-15.05 Предикторы ответа на ингибиторы ФНО альфа при ювенильном иди-

опатическом артрите 
Дворяковская Т.М., Мамутова А.В.

15.05-15.35 ГИБП и риск развития туберкулеза у пациентов с ЮИА — актуальные 
вопросы ведения пациентов?
Аксенова В.А.

15.35-15.55 Назначение ингибиторов ФНО альфа при очень раннем артрите
Валиева С.И.

15.55-16.15 Раннее назначение ГИБП как предиктор долгосрочной эффективно-
сти терапии ЮИА (опыт реальной клинической практики).
Малиевский В.А.

16.15-16.30 Перерыв
Знакомство с выставкой. Участие в викторине

16.30-18.00 Голимумаб в реальной клинической практике детских ревматологов
При поддержке компании «MSD» , не входит в программу НМО

Председатели: Алексеева Е.И., Никишина И.П.
16.30-16.55 Международное клиническое исследование Go-Kids и новое направ-

ление продвижения голимумаба в педиатрическую практику
Никишина И.П.

17.00-17.20 Голимумаб в терапии пЮИА по данным реальной клинической прак-
тики. Представление клинического случая
Дворяковская Т.М.

17.20-17.40 Увеит как внесуставное проявление пЮИА — позиция ревматолога
Костик М.М. 

17.40-18.05 Голимумаб в клинической практике у пациентов детского возраста с 
коморбидной патологией
Валиева С.И.

18.00-18.05 Перерыв
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9 октября 2020 года

08.00-09.00 Подключение участников, знакомство с технической информацией

Встреча с профессором

08.30-09.00

Невоспалительные артропатии
Костик М.М.

При поддержке компании Санофи, не входит в программу НМО
09.00-10.30 Системная красная волчанка: новые подходы к диагностике и ле-

чению

Председатели: Подчерняева Н.С., Соловьев С.К. 

09.00-09.35 Новая парадигма в диагностике и лечении системной красной волчанки
Соловьев С.К.

09.35-09.55 Обзор клинических рекомендаций по диагностике и лечению систем-
ной красной волчанки у детей
Денисова Р.В.

При поддержке компании GSK. Не входит в программу НМО

09.55-10.15 Диагностика и лечение волчаночного нефрита у детей
Цыгин А.Н.

10.15-10.30 Семейный случай системной красной волчанки
Валиева С.И.

10.30-10.45 Перерыв
Знакомство с выставкой. Участие в викторине

10.45-12.15 Системные поражения соединительной ткани у детей

Председатели: Алексева Е.И., Подчерняева Н.С., Тепаев Р.Ф.

10.45-11.15 Неотложные состояния при ревматических болезнях у детей
Тепаев Р.Ф.

11.15-11.35 Клинико-диагностическое значение антиклеточных антител в практике 
детского ревматолога
Подчерняева Н.С.

11.35-11.55 Клинические рекомендации по диагностике и лечению Системной 
склеродермии у детей
Осминина М.К.

11.55-12.15 Иммунные и ревматические поражения ЦНС
Костик М.М.

12.15-13.00 Перерыв
Знакомство с выставкой. Участие в викторине

13.00-14.30 Системные васкулиты у детей — редкая и очень тяжелая патология

Председатели: Подчерняева Н.С., Цыгин А.Н., Костик М.М.
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13.00-13.30 Клинические рекомендации по диагностике и лечению системных ва-
скулитов у детей
Мамутова А.В.

13.30-13.55 ANCA-ассоциированные нефриты
Вашурина Т.В.

13.55-14.15 Болезнь Шенлейна-Геноха
Ананьин П.В.

14.15-14.30 Генетика болезни Кавасаки
Курбанова С.Х., Кантемирова М.Г.

14.30-15.30 ВИДЕО МАСТЕР-КЛАСС 

Аутовоспалительные заболевания: что нужно знать детскому специалисту?
Салугина С.О.

При поддержке компании Новартис, не входит в НМО

15.30-16.45 Аутовоспалительные заболевания

Председатели: Салугина С.О., Малиевский В.А.
15.30-16.00 Диагностика и лечение аутовоспалительных заболеваний — опыт им-

мунологической клиники
Козлова А.Л.

16.00-16.30 Интерферонопатии — новое направление в аутовоспалительных за-
болеваниях
Костик М.М., Суспицын Е.Н., Раупов Р.К. 

16.30-17.00 Современные международные рекомендации по диагностике и веде-
нию основных моногенных аутовоспалительных заболеваний
Салугина С.О.

17.00-17.15 Подведение итогов

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

7 октября 2020 года
16.30-17.30 МАСТЕР-КЛАСС 

Ювенильная СКВ: особенности клинической картины, современные под-
ходы к диагностике
Князева Л.А.*
При поддержке GSK, не входит в программу НМО

9 октября 2020 года
12.15-13.15 МАСТЕР-КЛАСС 

Системная красная волчанка у детей: применение глюкокортикоидов и 
новые возможности смены парадигмы лечения.
Князева Л.А.*
При поддержке GSK, не входит в программу НМО

* медицинский научный эксперт компании «GSK»
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ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ABBVIE

125196, Москва, ул. Лесная, д.7, БЦ «Белые Сады», здание «А»
Тел.: +7 (495) 258 42 77
www.abbvie.ru 

AbbVie — глобальная научно-исследовательская биофар-
мацевтическая компания, приверженная разработке ин-
новационной терапии для лечения некоторых из самых 
сложных заболеваний в мире. Миссия компании — исполь-
зовать экспертизу, опыт преданных делу сотрудников и 
уникальный подход к инновациям для развития и вывода 
на рынок передовых методов лечения, в первую очередь, в 
области иммунологии, онкологии, вирусологии и невроло-
гии. Сотрудники компании AbbVie ежедневно работают в 75 
странах мира для совершенствования решений для здраво-
охранения. За дополнительной информацией о компании 
обращайтесь по адресу www.abbvie.com, следите за ново-
стями @abbvie в Twitter, Facebook.

BIOCAD

198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи., 34-А
Тел.: +7 (812) 380 49 33
Факс: +7 (812) 380 49 34
www.biocad.ru

BIOCAD — одна из крупнейших биотехнологических меж-
дународных инновационных компаний в России, объе-
динившая научно-исследовательские центры мирового 
уровня, современное фармацевтическое и биотехнологи-
ческое производство, доклинические и клинические ис-
следования, соответствующие международным стандар-
там. 
BIOCAD — компания полного цикла создания лекарствен-
ных препаратов от поиска молекулы до массового про-
изводства и маркетинговой поддержки. Препараты пред-
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назначены для лечения онкологических и аутоиммунных 
заболеваний. Продуктовый портфель в настоящее время 
состоит из 60 лекарственных препаратов; порядка 25 про-
дуктов находятся на разных стадиях разработки.
В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых около 
одной трети — ученые и исследователи. Офисы компании 
есть в Индии, ОАЭ, Казахстане, Беларуси, Китае, Бразилии, 
Вьетнаме.

MSD

119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 11 стр. 1 
Тел.: +7 (495) 916 71 00
www.msd.ru

Более 125 лет компания MSD создает и производит лекар-
ственные препараты и вакцины для профилактики и лече-
ния опасных заболеваний в мире, реализуя свою миссию по 
спасению и улучшению жизни людей. MSD — это фирмен-
ное наименование компании Merck & Co. Inc., штаб-квар-
тира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, 
США. Мы реализуем и поддерживаем стратегии, программы 
и партнерские проекты, которые способствуют повышению 
доступа пациентов к нашим лекарственным препаратам. 
Сегодня MSD продолжает оставаться первопроходцем в 
исследованиях по профилактике и лечению заболеваний, 
которые угрожают жизни людей и животных, включая он-
кологические и инфекционные заболевания, такие как 
ВИЧ-инфекция и лихорадка Эбола. Мы стремимся быть ве-
дущей мировой биофармацевтической компанией, ориен-
тированной на научные достижения. Для получения допол-
нительной информации вы можете посетить наш сайт: www.
msd.ru или связаться с нами в Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube и LinkedIn.
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PFIZER

123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, 
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00
Факс: +7 (495) 287 53 00
E-mail: Russia@pfi zer.com 

Компания Pfi zer представлена в России с 1992 года, и сейчас 
свыше 1000 сотрудников работают в более чем 50 городах 
страны. Сегодня в России зарегистрировано более 100 пре-
паратов Pfi zer.
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, 
Pfi zer работает для улучшения здоровья и самочувствия лю-
дей на каждом этапе жизни. Благодаря деятельности ком-
пании, российским потребителям стали доступны не только 
хорошо известные препараты, но и новейшие научные раз-
работки, изменившие парадигму лечения серьёзных забо-
леваний.

БРИСТОЛ МАЙЕРС СКВИББ

105064, Москва, Земляной вал, д. 9
Тел.: +7 (495) 755 92 67 
www.bms.com

Прорывные открытия, меняющие жизни пациентов, лежат в 
основе всего, что делает компания Бристол Майерс Сквибб. 
Мы остаемся верны нашей миссии открывать, разрабаты-
вать и обеспечивать пациентов инновационными техно-
логиями, которые помогают им справляться с серьезными 
заболеваниями, и никогда не изменим своей цели — дарить 
надежду людям по всему миру. 
Мы уделяем большое внимание применению научных ин-
новаций, так как верим, что наука способна справиться с 
одними из самых серьезных заболеваний современности. 
Наши научные достижения позволили добиться беспреце-
дентных результатов в лечении пациентов с такими заболе-
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ваниями, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ и 
ВГС. Мы стали первыми, кто создал класс лекарств, которые 
используют силу иммунной системы в лечении рака.
Мы стремимся предоставить доступ к нашим препаратам 
для всех пациентов, поэтому мы тщательно работаем над 
процессом ценообразования и следуем политикам, помо-
гающим увеличить доступность препаратов. Мы активно 
участвуем в глобальном диалоге, нацеленном на обеспече-
ние доступности наших жизненно-важных лекарственных 
препаратов.
Мы поддерживаем программы, инициативы и организа-
ции, которые нацелены на повышение уровня оказания 
медицинской помощи, расширение возможностей для 
исследовательской деятельности и поддержку обра-
зования в сфере естественных наук. Мы выступаем за 
равноправное оказание медицинской помощи по всему 
миру и стараемся повысить доступность жизненно важ-
ных препаратов для людей, страдающих серьезными за-
болеваниями.
Наша главная мотивация — понимание того, что наши уси-
лия могут изменить жизнь пациентов. 

NORU2002776-01

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ТРЕЙДИНГ, АО

125167, Москва, Ленинградский пр-т, 37А, корп. 4, биз-
нес-центр «Ар-кус III» 
Тел.: +7 (495) 777 89 00
ru.gsk.com 

GSK — международная научно-исследовательская фарма-
цевтическая компания, разработчик и производитель ин-
новационных лекарств, вакцин и потребительских товаров 
для здоровья. 
Миллионы людей во всем мире используют наши продук-
ты, которые помогают им делать больше, чувствовать себя 
лучше и жить дольше. Штаб-квартира GSK расположена в 
Великобритании. Компания работает более чем в 150 стра-
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нах мира. Из 100 тысяч сотрудников GSK более 11 тысяч — 
сотрудники научных лабораторий. 
В России зарегистрировано более 100 рецептурных пре-
паратов GSK. Рецептурные препараты GSK применяются 
для лечения болезней органов дыхания, инфекционных 
заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, заболеваний 
ЦНС, а также в области урологии, иммуноло-гии, дерма-
тологии и в вакцинопрофилактике. GSK является одним 
из лидеров индустрии по объему инвестиций в исследо-
вания в России. 
Подробнее на http://ru.gsk.com  
GSK для специалистов здравоохранения: 
www.gskpro.com/ru-ru/ 

МЕДАК ГМБХ (ГЕРМАНИЯ) 

121087, Москва, ул. Барклая, 6, стр. 5, оф. 417 
Тел.: +7 (495) 269 68 94 
Факс: +7 (495) 269 68 94 
E-mail: info@tirupharm.ru 
www.tirupharm.ru; www.metoject.ru 

Медак ГмбХ — немецкая фармацевтическая компания, 
специализирующаяся на выпуске оригинальных иннова-
ционных продуктов и высококачественных дженериков, и 
являющаяся одним из лидеров по производству препара-
тов, широко используемых в ревматологии, гематологии, 
онкологии и др. 
Один из ключевых препаратов — базисный противовос-
палительный препарат Методжект® (метотрексат), в новой 
лекарственной форме «раствор для подкожного введе-
ния», выпускаемый в предварительно заполненных шпри-
цах с интегрированной иглой в дозировках 7.5 мг, 10 мг, 
12.5 мг, 15 мг, 17.5 мг, 20 мг, 22.5 мг, 25 мг, 27.5 мг и 30 мг. 
Эксклюзивный представитель в России — ООО «Тируфарм»
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НОВАРТИС

Москва Ленинградский пр-т 72 к.3
+7 (495) 660 75 09
www.novartis.ru 

«Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине 
ради улучшения качества и продолжительности жизни лю-
дей. Являясь ведущей международной фармацевтической 
компанией, мы применяем новейшие научные достижения 
и цифровые технологии при создании инновационных пре-
паратов для решения самых острых медико-социальных 
проблем. «Новартис» на протяжении многих лет входит в 
верхние строчки международных рейтингов компаний, ин-
вестирующих в исследования и разработки. Наши препара-
ты получают почти 800 миллионов человек по всему миру, 
и мы постоянно работаем над поиском инновационных ре-
шений для увеличения доступа пациентов к необходимой 
терапии. В компаниях группы «Новартис» работают порядка 
109 000 сотрудников, представляющих 145 национально-
стей. Узнать подробнее о «Новартис» можно на сайте www.
novartis.com. Информация о группе компаний «Новартис» в 
России доступна на сайте www.novartis.ru.

РОШ-МОСКВА, АО

107045, Москва, Трубная площадь, дом 2
Тел.: +7 (495) 229 29 99
Факс: +7 (495) 229 79 99
www.roche.ru

«Рош» — глобальная инновационная компания в области 
фармацевтики и диагностики, которая использует пере-
довую науку, чтобы улучшить жизни людей. Объединение 
фармацевтического и диагностического подразделений 
позволяет «Рош» быть одним из лидеров в области персо-
нализированной медицины — стратегии, направленной на 
разработку эффективных медицинских решений для паци-
ентов, с учетом индивидуальных особенностей каждого.
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«Рош» — один из крупнейших производителей биотехно-
логических лекарственных препаратов для лечения онко-
логических, аутоиммунных, инфекционных и офтальмоло-
гических заболеваний и нарушений центральной нервной 
системы. Компания также является одним из лидеров в об-
ласти диагностики in vitro и гистологической диагностики 
онкологических заболеваний, а также пионером в области 
самоконтроля сахарного диабета. 
«Рош» была основана в 1896 году. На протяжении своей 
истории она продолжает искать новые возможности про-
филактики, диагностики и лечения заболеваний и вносит 
значимый вклад в общественное развитие. Компания так-
же стремится улучшить доступ пациентов к медицинским 
инновациям, работая со всеми заинтересованными сторо-
нами. Более 30 препаратов «Рош», в том числе жизненно 
важные антибиотики, противомалярийные и противоо-
пухолевые препараты, включены в Примерные перечни 
основных лекарственных средств ВОЗ. Кроме того, 10 лет 
подряд компания «Рош» признается лидером в сфере фар-
мацевтики, биотехнологий и медико-биологических наук 
по показателям устойчивости индекса Доу-Джонса. 
Группа компаний «Рош», штаб-квартира которой располо-
жена в Базеле, Швейцария, имеет представительства более 
чем в 100 странах мира. В компании работают более 94 000 
человек. В 2018 году инвестиции «Рош» в исследования и 
разработки составили 11 млрд швейцарских франков. 
«Рош» полностью принадлежит компания Genentech, 
США, а также контрольный пакет акций компании Chugai 
Pharmaceutical, Япония. Дополнительную информацию 
о компании «Рош» в России можно получить на сайте 
www.roche.ru.
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САНОФИ-АВЕНТИС ГРУП, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

125009, Москва, ул. Тверская, 22
www.sanofi .ru 

Санофи — глобальная биофармацевтическая компания, 
миссия которой — оказывать поддержку тем, кто сталкива-
ется с различными проблемами со здоровьем. 
Санофи представлена более чем в 100 странах мира и при-
сутствует в России с 1970-х годов, являясь лидером россий-
ского фармацевтического рынка в течение 6 последних лет. 
Широкий диверсифицированный портфель препаратов 
компании позволяет поддерживать здоровье россиян, на-
чиная c профилактики инфекционных заболеваний совре-
менными вакцинами до управления такими серьезными 
заболеваниями, как диабет, сердечно-сосудистые, онколо-
гические, аутоимунные и редкие генетические болезни, а 
также рассеянный склероз.
Стратегия Санофи в России отвечает государственным при-
оритетам в области здравоохранения: локализация про-
изводства препаратов для лечения социально-значимых 
заболеваний не только позволила повысить доступность 
инновационной терапии для российских пациентов, но и 
укрепила экспортный потенциал России в странах Евросо-
юза.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

БОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА 

ДАЙДЖЕСТ

Тел.: +7(910) 449-22-73
Эл. почта: eva88@list.ru
Сайт: www.clinical-pharmacy.ru

Дайджест «Больничная аптека» публикует наиболее инте-
ресные материалы, посвящённые вопросам госпитального 
сегмента лекарственного обеспечения, являющегося клю-
чевым элементом российской системы здравоохранения, 
так как он обеспечивает лекарственными препаратами 
больных с наиболее тяжёлыми заболеваниями, которые 
нуждаются в стационарном лечении.

ВРАЧИ РФ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 

Тел.: +7 (495) 249-04-37
Эл. почта: info@vrachirf.ru
Сайт: www.vrachirf.ru 

«Врачи РФ» — первая Российская система е-Дитейлинг 
2.0, объединяющая более 500 тыс. профессионалов в ме-
дицине 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». 
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ВРАЧИ ВМЕСТЕ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЙТ

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Тел.: +7 (495) 694-38-82
Сайт: www.vrachivmeste.ru

На Врачи Вместе вы сможете: Общаться с коллегами. Пу-
бликовать статьи. Узнавать о мероприятиях. Искать рабо-
ту. Подписываться на журналы. Планировать свое время 
в календаре. Создавать консилиумы. Формировать персо-
нальную библиотеку.
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