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09.30–09.35 Открытие кОнференции
ПриветственнОе слОвО Председателя

09.35–09.55 сложности ведения пациентов с неэрозивной 
рефлюксной болезнью. синдром перекреста*
лазебник леонид Борисович, профессор кафедры 
поликлинической терапии лечебного факультета ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
президент Научного общества гастроэнтерологов России, 
вице-президент Российского научного медицинского 
общества терапевтов, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Др. Редди’c Лабораторис» 
и не является аккредитованным в системе НМО

Ответы на вОПрОсы

10.00–10.20 Постинфекционный срк
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)

Ответы на вОПрОсы

ПрОграмма 
IV Междисциплинарной научной конференции Московского региона

современные алгоритмы и стандарты 
лечения в гастроэнтерологии и гепатологии

10 февраля 2021 г. 

Научный организатор:
фгБУ дПО «цгма» Управления делами Президента рф

Модератор:
минушкин Олег николаевич, заведующий кафедрой гастроэнтерологии 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, вице-президент 
Научного общества гастроэнтерологов России по ЦФО, д.м.н., профессор
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10.25–10.45 дисфункция сфинктера Одди после холецистэктомии. 
диагностика и лечение (согласно рекомендациям Рим-ІV)
минушкин Олег николаевич, заведующий кафедрой 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами 
Президента РФ, вице-президент Научного общества 
гастроэнтерологов России по ЦФО, д.м.н., профессор (Москва)

10.45–11.05 дискуссия клинициста и фармаколога по вопросам 
ведения пациентов, принимающих нПвП*
голованова елена владимировна, профессор 
кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
карева елена николаевна, кафедра фармакологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России; профессор кафедры молекулярной фармакологии 
и радиобиологии им. академика РАМН П.В. Сергеева ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
* Дискуссия подготовлена при поддержке ООО «Др. Редди’c 
Лабораторис» и не является аккредитованной в системе НМО

Ответы на вОПрОсы

11.10–12.30 ЭксПертная гастрОЭнтерОлОгия: диагнОстирУй и лечи
(симпозиум компании «Эбботт»)*

модератор: Бордин д.с.

новости панкреатологии в свете последних 
рекомендаций (20 минут)
Бордин дмитрий станиславович, главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения 
г. Москвы, заведующий отделом патологии 
поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов 
пищеварительного тракта ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова 
ДЗМ, профессор кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, профессор 
кафедры поликлинической терапии и семейной медицины 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Москва)

функциональные расстройства кишечника и билиарного 
тракта. дискретна ли проблема? (20 минут)
лоранская ирина дмитриевна, заведующая кафедрой 
гастроэнтерологии и декан терапевтического факультета 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)
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Пациенты с геморроем на приеме у гастроэнтеролога 
(20 минут)
ильчишина татьяна алексеевна, ведущий 
гастроэнтеролог многопрофильного медицинского 
холдинга «СМ-клиника», к.м.н. (Санкт-Петербург)

стеатогепатиты: каузативные факторы, диагностика 
и лечение (20 минут)
андреев дмитрий николаевич, доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)

* Симпозиум подготовлен при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз» 
и не является аккредитованным в системе НМО

Ответы на вОПрОсы

12.40–13.20 дискуссия 
гепатопротекторы с антиоксидантным действием – 
на чем основан выбор?

модератор: минушкин О.н.

фиброгенез и оксидативный стресс. Патогенетические 
и клинические аспекты (20 минут)
Буеверов алексей Олегович, профессор кафедры 
медико-социальной экспертизы, неотложной 
поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, президент фонда 
«Доказательная медицина», д.м.н. (Москва)

Экспериментальные и клинические эффекты 
силимарина. От науки к практике (20 минут)
кучерявый Юрий александрович, заведующий 
гастроэнтерологическим отделением АО «Ильинская 
больница», к.м.н., доцент (Москва)

Ответы на вОПрОсы

13.25–13.45 минимизация последствий антибактериальной 
терапии в условиях пандемии COVID-19 
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)
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13.45–14.25 мастер-класс по функциональным заболеваниям Жкт

модератор: Бордин д.с. 

функциональные заболевания Жкт: патогенетические 
основы и принципы терапии (20 минут)
Бордин дмитрий станиславович, главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 
желчных путей и верхних отделов пищеварительного 
тракта ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор 
кафедры пропедевтики внутренних болезней 
и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, профессор кафедры поликлинической 
терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России, д.м.н. (Москва)

что объяснить пациенту с срк, назначая препараты? 
(20 минут)
головенко алексей Олегович, гастроэнтеролог клиники 
«Рассвет», к.м.н. (Москва)

Ответы на вОПрОсы

14.30–14.50 антибиотик-ассоциированная диарея: патогенез, 
профилактика, лечение
минушкин Олег николаевич, заведующий кафедрой 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами 
Президента РФ, вице-президент Научного общества 
гастроэнтерологов России по ЦФО, д.м.н., профессор 
(Москва)

14.50–15.10 роль кишечной микробиоты в поддержании здоровья 
и иммунитета. место пищевых волокон в коррекции 
и профилактике ее нарушения
ардатская мария дмитриевна, профессор кафедры 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами 
Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

Ответы на вОПрОсы

15.15–15.35 некомпенсированные заболевания печени и COVID-19 
Павлов александр игоревич, начальник центра 
гастроэнтерологии и гепатологии, главный гастроэнтеролог 
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, 
заслуженный врач РФ, д.м.н. (Москва)
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15.35–15.55 ведение пациентов с COVID-19 в реальной клинической 
практике
кравчук Юрий алексеевич, профессор 2-й кафедры терапии 
усовершенствования врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, д.м.н. 
(Санкт-Петербург)

Ответы на вОПрОсы

16.00–16.20 вздутие живота: анализ происхождения симптома 
и дифференцированный подход к лечению
топчий татьяна Борисовна, доцент кафедры 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами 
Президента РФ, к.м.н. (Москва)

Ответы на вОПрОсы

16.25–16.45 Патогенетически обоснованная терапия наЖБП 
у коморбидного пациента 
яковенко Эмилия Прохоровна, профессор 
кафедры гастроэнтерологии и диетологии факультета 
усовершенствования врачей ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)

Ответы на вОПрОсы

16.50–17.10 абдоминальный болевой синдром в практике 
клинициста
дубцова елена анатольевна, заведующая отделением 
патологии поджелудочной железы и желчевыводящих 
путей ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва)

17.10–17.20 Закрытие кОнференции
ПОдведение итОгОв
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ООО «меда фарма»
		109028, Москва, Серебряническая наб., д. 29 

	+7 (495) 660-53-03 

@	 reception.moscow@mylan.com 

Mylan – глобальная фармацевтическая компания, приверженная установлению новых стандартов в об-
ласти здравоохранения и предоставлению 7 млн человек доступа к высококачественной медицине. Мы 
предлагаем растущий портфель более чем из 7500 продуктов. Мы продаем нашу продукцию более чем 
в 165 странах. Каждый член нашей рабочей силы, насчитывающей около 35 000 человек, посвящен со-
зданию лучшего здоровья для лучшего мира.

ООО «ЭББОтт лЭБОратОриЗ»
	125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, БЦ «Метрополис» 

	+7 (495) 258-42-80

	 +7 (495) 258-42-81

@	 info.add.russia@abbott.com

	 www.ru.abbot 

На протяжении 130 лет компания Abbott является мировым лидером в области медицины и помогает 
людям жить полной жизнью на всех ее этапах. Мы разрабатываем новые продукты и технологии в таких 
областях, как диагностика, исследование крови, питание, производство коронарных стентов, широко-
го спектра малоинвазивных медицинских устройств. Мы производим лекарственные средства, кото-
рым доверяют во всем мире; помогаем пациентам с диабетом эффективно управлять заболеванием без 
болезненных проколов пальцев.
В мире Abbott является одной из крупнейших диверсифицированных компаний в области 
здравоохранения. Наши 107 000 сотрудников работают на благо людей в 160 странах.
Abbott является одним из первых иностранных инвесторов в нашей стране, открыв производство 
детского питания 40 лет назад в СССР. Компания Abbott является стратегическим инвестором 
и  способствует развитию современной системы здравоохранения. Мы стремимся к тому, чтобы 
качественные лекарственные средства и  инновационные медицинские технологии становились 
доступными большему числу людей в России

 генеральный спонсор

Официальный спонсор
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ООО «др. редди’с лабораторис»
	Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1

	+7 (495) 795-39-39

@ info@drreddys.com

	 www.drreddys.com

ООО «Др. Редди’с Лабораторис» (NYSE: RDY) – интегрированная международная фармацевтиче-
ская компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счет предо-
ставления доступных и инновационных лекарственных препаратов. Компания ведет свой бизнес 
в трех направлениях: фармацевтические услуги и активные субстанции, международные дженери-
ки и патентованные препараты, которые вместе представляют широкий портфель услуг и  продук-
тов, включающий активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, 
разнообразные рецептуры и  новые химические соединения. В своей деятельности компания фоку-
сируется 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.

«ПрО.мед.цс Прага а.о.», чехия
		115193, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 199, БЦ «Технопарк Синтез»

	  +7 (495) 665-61-03

	  +7 (495) 665-61-03

@	 promedcs@promedcs.ru 

	 http://www.promed.cz 

«ПРО.МЕД.ЦС Прага а. с.» является ведущей чешской независимой фармацевтической компанией, кото-
рая имеет собственную научно-исследовательскую базу для разработки генерических препаратов. Ком-
пания «ПРО.МЕД.ЦС» специализируется на производстве таблеток, капсул, а также таблеток, покрытых 
оболочкой, выпуск которых превышает 1,5 млн штук в сутки. В портфеле находятся препараты, пред-
назначенные главным образом для пищеварительной, сердечно-сосудистой и  опорно-двигательной 
систем. Компания «ПРО.МЕД.ЦС» поставляет свою продукцию более чем в 25 стран всего мира, в том 
числе в Российскую Федерацию, страны Центральной и Восточной Европы и Средней Азии. В последние 
годы одним из главных приоритетов компании является проникновение на западноевропейские рынки. 
Главная цель компании – привносить на рынок проверенные, эффективные и безопасные препараты за 
адекватную цену.

Официальный спонсор

компании-участники
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аО «фармамед» 
	�123290, 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 пребиотик 
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 штаммов живых бактерий. 
Благодаря усовершенствованной технологии производства пробиотические бактерии сохраняют высокую 
жизнеспособность и  кислотоустойчивость в  течение всего срока годности при комнатной температуре. 
За два года продвижения на высококонкурентном рынке пробиотиков 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 заняла 
второе место с одним из ключевых продуктов компании – брендом «Витамишки». 

 «доктор фальк фарма гмбХ»
		127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 4/5 

	+7 (495) 933-99-04 

	 +7 (495) 981-10-91

@	 promedcs@promedcs.ru 

	 www.drfalkpharma.ru 

Компания «Доктор Фальк Фарма ГмбХ» (Фрайбург, Германия) с  1960 г. является лидером фармацев-
тического рынка в  области гастроэнтерологии и  гепатологии. Препараты компании продаются 
в 68 странах мира. За эти годы «Доктор Фальк Фарма ГмбХ» заслужила репутацию компании, отлича-
ющейся стремлением к  высочайшему качеству фармацевтической продукции, поддержкой научно-
медицинских исследований, а также политикой содействия повышению информированности врачей 
и  пациентов в  области самых последних достижений гастроэнтерологии и  гепатологии. Препараты 
компании, в  том числе единственный референтный препарат урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) 
в ЕС – Урсофальк®, производятся на собственном фармацевтическом предприятии Losan Pharma GmbH 
(Германия) из высококачественных субстанций с применением самых современных технологий.
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ООО «тнк силма»
	115573, 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 организма.
За счет своих уникальных свойств 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 кишечнике, дисбактериоза, НЯК, болезни Крона; 
•  при различных аллергических состояниях;
•  для лечения инфекционных заболеваний (диареи вирусной и бактериальной этиологии);
• в токсикологии, экотоксикологии, для защиты и реабилитации при профессионально-производственных 

интоксикациях, для выведения радионуклидов;
•  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.

ООО «сан фарма»
	107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, БЦ «Лефорт», офисы 29, 30

	+7 (495) 234-51-70 

	+7 (495) 234-56-11 

	 www.sunpharma.com

«Сан Фарма» – одна из крупнейших фармацевтических компаний, международный производитель каче-
ственных и доступных лекарственных средств. Компания присутствует более чем в 150 странах и зани-
мает 31-е место среди всех фармацевтических корпораций мира. «Сан Фарма» выпускает свыше 2000 
препаратов и  имеет более 45 производств по всему миру, в том числе в России («Биосинтез», Пен-
за). В России «Сан Фарма» представлена более 20 лет. Препараты для урологии – Алфупрост МР (алфузозин), 
Цифран ОД (ципрофлоксацин), Элефлокс (левофлоксацин), Ролитен (толтеродин), Виатайл (силденафил).
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ООО «нПф «материа медика Холдинг»

	127473, Москва , 3-й Самотечный пер., д. 9

	+7 (495) 684-43-33

	 +7 (495) 684-43-33

@ moffice@materiamedica.ru

	 www.materiamedica.ru

Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг» является одной из крупнейших россий-
ских фармацевтических компаний и единственной компанией, выпускающей оригинальные препара-
ты нового класса, созданные на основе релиз-активных форм антител к эндогенным регуляторам.
В настоящее время ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» выпускает и  продает более 20 брендов 
на рынке ОТС в России и за рубежом. Оригинальность и инновационность препаратов компании под-
тверждены более чем 40 патентами, зарегистрированными как в РФ, так и за рубежом.

ООО «атриУм иннОвейШенс рУс»
	121059, Москва, ул. Киевская, д. 14, стр. 1, офис 01

	+7 (495) 240-02-74

@	 info@akrikhin.ru 

	 www.optifibre.ru, wobenzym.ru 

ATRIUM INNOVATIONS – частный инвестиционный холдинг, расположенный в г. Монреале, Канада. 
Общая численность сотрудников – 1400 человек. Холдингу ATRIUM INNOVATIONS принадлежит не-
сколько крупных производственных площадок, на которых разрабатываются и  выпускаются лекар-
ственные препараты, пищевые добавки, продукты для здорового питания на базе новейших научных 
достижений. Всю продукцию для здоровья, производимую под контролем ATRIUM INNOVATIONS, объ-
единяют натуральный состав и большое количество научных исследований, подтверждающих ее ка-
чество и  эффективность. В портфеле компании представлены широко известные пищевые добавки 
Garden of Life, Pure Encapsulations, MINAMI (рыбий жир/омега 3), Orthica, а также препараты системной 
энзимотерапии, в частности лекарственный препарат Wobenzym.
Сегодня ATRIUM INNOVATIONS представлен в России офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 
профессиональной командой медицинских представителей во всех федеральных округах.
С 8 марта 2018 г. ATRIUM INNOVATIONS является частью Nestle Health Science (3000 человек). Миссии обеих 
компаний – Nestle Health Science и ATRIUM INNOVATIONS – неразрывно связаны со здоровым образом жизни 
и улучшением здоровья человека. Цель компаний заключается в обеспечении населения продукцией для 
восстановительной терапии в различных областях медицины, а также эффективным питанием и пищевыми 
добавками, играющими заметную роль в повседневном поддержании здоровья. «Вдохновляя на здоровый 
образ жизни» (Empowering healthier life).
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аО «валента фарм»
	141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2 

	+7 (495) 933-48-60 

	 +7 (495) 933-48-63

@	 info@valentapharm.com 

	 www.valentapharm.com 

АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 г. 
Компания «Валента Фарм» занимается разработкой, производством и  выводом на рынок рецептур-
ных и  безрецептурных препаратов. Ключевые для компании направления: противопростудное, 
гастроэнтерология и  психоневрология. Портфель компании «Валента Фарм» сбалансированно 
представлен как инновационными препаратами, так и  брендированными дженериками и  включает 
более 90 лекарственных средств. Продукты компании представлены такими известными брендами, 
как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Тералиджен®, Феназепам®, Пантокальцин®, Аминазин® и др. 
Компания «Валента Фарм» активно инвестирует в научно-исследовательскую деятельность и  раз-
витие портфеля продуктов, а также в медицинские проекты и  инновации для здоровья. Более 50% 
препаратов компании «Валента Фарм» входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов (ЖНВЛП). Компания «Валента Фарм» работает в 56 регионах России, а также 
в Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане, Армении и  Узбекистане. В Казахстане компания имеет 
дочернюю компанию – ТОО «Валента Азия».

кадила фармасЮтикалЗ лимитед
	117198, Москва, Ленинский проспект, д. 113/1, офис 705 С 

	  +7 (495) 937-57-36 

	 +7 (499) 749-72-50 

@	 secretar@cplrus.ru

Международная фармацевтическая компания «Кадила Фармасютикалз Лтд» основана в 1952 г. В насто-
ящее время она является одной из крупнейших частных фармацевтических компаний Индии. Компа-
ния имеет собственный центр научных исследований и разработок, в штате которого трудятся свыше 
350 ученых. «Кадила Фармасютикалз Лтд» производит и поставляет более 1400 препаратов, спектр 
которых охватывает 45 областей медицины, более чем в 90 стран мира на всех континентах. Многона-
циональный штат сотрудников насчитывает более 7000 человек, 2000 из которых работают за преде-
лами Индии: в странах Африки, СНГ, Японии и США.
В России компания открыла свое представительтсво в 1991 г. Первый препарат компании – Триган-Д 
(уникальная комбинация парацетамола и дицикловерина, уверенное лечение боли и спазма) – в этом 
году отмечает свое тридцатилетие в России. Рабелок – ингибитор протонной помпы с мощным подав-
лением секреции соляной кислоты – единственный препарат рабепразола лиофилизата для внутри-
венного введения в России.
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ЗаО фармфирма «сОтекс» 
		141345, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, сельское поселение 

Березняковское, пос. Беликово, д. 11

	+7 (495) 231-15-12

	 +7 (495) 231-15-09

@	 info@sotex.ru 

	 www.sotex.ru 

«Сотекс» – современный производитель лекарственных средств. Завод «Сотекса», располагающийся 
в Сергиево-Посадском районе Московской области, изначально спроектирован и функционирует в со-
ответствии с требованиями GMP и является одним из наиболее высокотехнологичных и инновационных 
фармацевтических предприятий в  России. «Сотекс» представляет производственный сегмент бизнеса 
ГК «Протек». На заводе осуществляется полный производственный цикл: приготовление инъекционных 
растворов, наполнение ампул и шприцев с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на склад. 
Соответствие российского фармацевтического производства международным стандартам GMP было 
подтверждено европейскими надзорными органами. По результатам доскональной инспекции, прове-
денной зарубежными экспертами, ампульное производство «Сотекса» получило сертификат португаль-
ского Национального института фармации и лекарственных средств.

Журнал  
«Практическая гастроэнтерология»
	+7 (495) 221-76-48 

	  +7 (495) 616-48-00

@	 medalfavit@mail.ru

	  www.medalfavit.ru

Журнал «Практическая гастроэнтерология» серии «Медицинский алфавит» выходит под редакцией 
Ткаченко Е.И., д.м.н., профессора, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курса-
ми гастроэнтерологии и эндоскопии Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, главного гастроэнтеролога Санкт-Петербурга. Журнал рецензируемый, цитируе-
мый, входит в перечень ВАК 2015.
В редакционный совет входят ведущие российские специалисты-гастроэнтерологи и врачи смежных 
специальностей. 
Целевая аудитория журнала – гастроэнтерологи, гепатологи, терапевты, педиатры, врачи общей практи-
ки, главные врачи крупных медицинских центров, научные сотрудники, медицинские фирмы.
Тираж – 12 000 экз.
Журнал выходит ежеквартально и распространяется на выставках и мероприятиях бесплатно.
Дополнительное распространение – рассылка электронной версии.

информационные партнеры
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группа «ремедиум» 
 105005, Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 2, офис 411 
 +7 (495) 780-34-25 
 +7 (495) 780-34-26 
@ remedium@remedium.ru
 www.remedium.ru

Группа «Ремедиум»  – сообщество профессионалов в  области предоставления широкого спектра услуг 
для специалистов медицинской и  фармацевтической отрасли. За многие  годы работы основными 
направлениями деятельности «Ремедиум» стали выпуск специализированных периодических изданий 
(журналы «Ремедиум», «Медицинский совет», «Российские аптеки», «Атеротромбоз», «Амбулаторная 
хирургия»), справочной литературы, предоставление электронных баз данных, организация и проведение 
мероприятий, аренда медицинских представителей, организация рекламной и PR-поддержки.

Журнал рмЖ 
 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1 
 +7 (495) 545-09-80 
 +7 (495) 267-31-55 
@ postmaster@doctormedia.ru

Журнал РМЖ  – научное издание для практикующих врачей. Издается с  1995  г., входит в  перечень ВАК. 
Современная полная информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех специальностей. 
Авторы статей  – ведущие специалисты в  своих областях. Периодичность  – до 40 выпусков в  год. 
Распространяется бесплатно по  России среди специалистов и  медучреждений, на  специализированных 
выставках, конгрессах, съездах, а  также по  подписке в  РФ и  странах СНГ. Более подробная информация 
на  нашем сайте для практикующих врачей www.rmj.ru,  где в  открытом доступе размещены все научные 
материалы, опубликованные в журнале с 1995 г.

ООО «медицинское маркетинговое  
агентство «медиамедика» 
 115054, Москва, Жуков проезд, д. 19 
 +7 (495) 926-29-83 
 +7 (495) 926-29-83 
@ media@con-med.ru
 www.con-med.ru 

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» выпускает периодические издания для 
последипломного образования врачей различных специальностей: журнал Consilium Medicum, приложения 
Consilium Medicum  – «Неврология», «Педиатрия», «Хирургия», «Гастроэнтерология», «Болезни органов 
дыхания», «Дерматология»; журналы «Справочник поликлинического врача», «Системные  гипертензии», 
«Кардиосоматика», «Гинекология», «Современная онкология», «Психиатрия и  психофармакотерапия», 
«Психические расстройства в общей медицине», «Справочник провизора», «Инфекции в хирургии»; газеты 
«Участковый терапевт», «Участковый педиатр», «Газета невролога», «Дневник психиатра», «Кардиогазета», 
«ЖКТ», «Женская консультация», «Первостольник», Dental Tribune; а  также книги, справочники 
и методические руководства. Все специализированные издания распространяются бесплатно.
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Журнал «лечение и Профилактика» 
(издательство ООО «лдв-групп»)
	125212, Москва, Головинское шоссе, д. 8, стр. 2а

	+7 (495) 232-61-71

@	 info@lechprof.ru

	 www.lechprof.ru 

Научно-практический медицинский междисциплинарный журнал для врачей.
Целевая аудитория: врачи медицинских специальностей, научные сотрудники, ординаторы, аспиранты, 
студенты медицинских вузов.
Основная тематика: новые технологии профилактики, диагностики, лечения, реабилитации; фундамен-
тальные исследования в медицине.
Приложение к журналу издается к каждому номеру по актуальным вопросам профилактики, диагности-
ки, лечения и реабилитации.
Кратность издания: 4 раза в год.
Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикаций результатов научных работ.

издательство «медиа сфера»
	127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2

	+7 (495) 482-43-29

	 +7 (495) 482-43-12

@	 info@mediasphera.ru

	 www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» – одно из крупнейших российских медицинских издательств.
Основано в 1993 г. группой видных российских ученых-медиков. Выпускает 28 рецензируемых научно-
практических медицинских журналов, 27 из которых включены в перечень ВАК.
Многие из них представлены в международных библиографических базах данных MEDLINE,
SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ, Web of Science (Russian Science Citation Index – RSCI).

издательский дом «русский врач»
	Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 6, подъезд 6Б

@	 info@rusvrach.ru
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