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ПРОГРАММА КОНГРЕССА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ  
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ответственный секретарь 
исполкома общественной организации «Российская ассоциация 
эндокринологов», к.м.н. (Москва)

Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 
эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., профессор 
(Новосибирск)

Шабельникова Олеся Юрьевна, заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ «Новосибирская областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения 
Новосибирской области, к.м.н. (Новосибирск) 

Санникова Лариса Владимировна, главный внештатный детский эндокринолог 
Министерства здравоохранения Новосибирской области (Новосибирск)

Руяткина Людмила Александровна, профессор кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО 
НГМУ Минздрава России, председатель Новосибирской ассоциации 
эндокринологов, д.м.н. (Новосибирск)

Климонтов Вадим Валерьевич, заместитель директора по научной 
работе, заведующий лабораторией эндокринологии НИИ клинической 
и экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН, д.м.н. 
(Новосибирск)

Рымар Оксана Дмитриевна, заведующая лабораторией клинико-
популяционных и профилактических исследований терапевтических 
и эндокринных заболеваний НИИ терапии и профилактической медицины – 
филиала ИЦиГ СО РАН, д.м.н. (Новосибирск)

Бардымова Татьяна Прокопьевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный 
внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения 
Иркутской области, д.м.н., профессор (Иркутск)

Квиткова Людмила Владимировна, профессор кафедры факультетской 
терапии, профессиональных болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО КемГМУ 
Минздрава России, д.м.н. (Кемерово) 



ПРОГРАММА КОНГРЕССА 
21 октября (среда)

05.30–16.00 (время московское) 

05.30–06.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЕ ДЕЛЕГАТОВ КОНГРЕССА 
Хальзов Константин Васильевич, министр здравоохранения Новосибирской 
области 
Маринкин Игорь Олегович, ректор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Новосибирск)
Шестакова Марина Владимировна, заместитель директора, директор 
Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, 
академик РАН
Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России, ответственный секретарь исполкома 
общественной организации «Российская ассоциация эндокринологов», к.м.н.
Модератор Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., 
профессор

06.00–06.30 Эндокринная патология в Сибирском федеральном округе: 
проблемы и их решение 
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 
эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., профессор 
(Новосибирск) 

06.30–07.00 От кардиометаболических факторов риска к развитию исходов 
у населения г. Новосибирска
Мустафина Светлана Владимировна, заведующая Центром лечебно-
профилактического питания, ведущий научный сотрудник НИИ терапии 
и профилактической медицины – филиала ИЦиГ СО РАН, д.м.н. 
(Новосибирск)

07.00–07.20 Новые данные по эффективности эмпаглифлозина 
при сахарном диабете в сочетании с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и хронической болезнью почек
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 
эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., профессор 
(Новосибирск)

07.20–07.30 Дискуссия

07.30–08.00 Липодистрофии в местах инъекций инсулина: эпидемиология, 
диагностика, профилактика
Климонтов Вадим Валерьевич, заместитель директора по научной 
работе, заведующий лабораторией эндокринологии НИИ клинической 
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и экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН, д.м.н. 
(Новосибирск)
Лазарев Михаил Михайлович, заведующий отделением ультразвуковой 
диагностики клиники НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – 
филиала ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) 

08.00–08.20 От терапии сахарного диабета 2 типа до первичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: возможно ли это?*
Шестакова Марина Владимировна, заместитель директора, директор 
Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, 
академик РАН
* Доклад при поддержке компании «Лилли», не участвует в непрерывном образовании врачей

08.20–08.30 Дискуссия

08.30–08.50 Сахарный диабет и почки: возможности терапии арГПП-1. 
Почечные исходы исследования REWIND*
Шамхалова Минара Шамхаловна, заведующая отделением диабетической 
болезни почек и посттрансплантационной реабилитации ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России, д.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Лилли», не участвует в непрерывном образовании врачей

08.50–09.00 Дискуссия

09.00–09.40 Новые горизонты в дистанционном обучении пациентов 
с сахарным диабетом*
Майоров Александр Юрьевич, заведующий отделом прогнозирования 
и инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад при поддержке компании «BD», не участвует в непрерывном образовании врачей

09.40–09.50 Дискуссия

09.50–10.30 Инсулинорезистентность – грозный предвестник нарушения 
углеводного обмена и ключевое звено патогенеза сахарного диабета 
2 типа. Какие новые возможности борьбы?
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
руководитель отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ 
им. А.С.Логинова, д.м.н., профессор (Москва)

10.30–10.40 Дискуссия

10.40–11.20 Терапия сахарного диабета 2 типа: взгляд с позиции 
кардиоренометаболического подхода*
Фадеев Валентин Викторович, заведующий кафедрой и директор клиники 
эндокринологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ И.М. Сеченова Минздрава России, 
член-корр. РАН (Москва)
* Доклад при поддержке компании «АстраЗенека», не участвует в непрерывном образовании врачей
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11.20–11.30 Дискуссия

11.30–11.50 Влияние ипраглифлозина на метаболические нарушения 
у пациентов с СД 2 типа*
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
руководитель отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ 
им. А.С.Логинова, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Астеллас», не участвует в непрерывном образовании врачей

11.50–12.00 Ответы на вопросы

12.00–12.20 Пациент с сахарным диабетом 2 типа и высоким сердечно-
сосудистым риском на приеме у врача-эндокринолога*
Зилов Алексей Вадимович, доцент кафедры эндокринологии № 1 Института 
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Ново Нордиск», не участвует в непрерывном образовании врачей

12.20–12.30 Дискуссия

12.30–12.50 Новые персоны современной аналоговой инсулинотерапии*
Руяткина Людмила Александровна, профессор кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО 
НГМУ Минздрава России, председатель Новосибирской ассоциации 
эндокринологов, д.м.н. (Новосибирск)
* Доклад при поддержке компании «Ново Нордиск», не участвует в непрерывном образовании врачей

12.50–13.00 Дискуссия

13.00–13.20 Территориальный регистр сахарного диабета в Новосибирской 
области. Терапия сахарного диабета: объединяя опыт и инновации*
Шабельникова Олеся Юрьевна, заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ «Новосибирская областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения 
Новосибирской области, к.м.н. (Новосибирск)
* Доклад при поддержке компании «Ново Нордиск», не участвует в непрерывном образовании врачей

13.20–13.30 Дискуссия

13.30–13.50 Три простых шага для оценки гликемического контроля 
у пациента. Разбор клинического случая*
Зилов Алексей Вадимович, доцент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Лайфскан Раша», не участвует в непрерывном образовании врачей

13.50–14.00 Дискуссия

14.00–14.20 Нарушение мочеиспускания у пациентов с сахарным 
диабетом – взгляд уролога*
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Гаджиева Заида Камалудиновна, руководитель отдела анализа кадровой 
политики, образовательных программ и научных исследований НМИЦ 
по профилю «урология» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, научный редактор журнала «Урология», д.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Астеллас», не участвует в непрерывном образовании врачей

14.20–14.30 Дискуссия

14.30–14.50 Наиболее частые ошибки сахароснижающей терапии при 
сахарном диабете 2 типа и хронической болезни почек  
(по данным регистра ХБП Новосибирской области)
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 
эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., профессор 
(Новосибирск)

14.50–15.20 Базальная инсулинотерапия: путь к цели с минимальными 
рисками*  
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
руководитель отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ 
им. А.С.Логинова, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Санофи», не участвует в непрерывном образовании врачей

15.20–15.50 Гликемия под контролем: старт инсулинотерапии по-новому*
Шестакова Екатерина Алексеевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Санофи», не участвует в непрерывном образовании врачей

15.50–16.00 Обсуждение докладов. Закрытие первого дня конгресса

22 октября (четверг)
06.00–16.30 (время московское) 

06.00–06.10 ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ КОНГРЕССА.  
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ 
ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист эндокринолог 
Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., профессор
Руяткина Людмила Александровна, профессор кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО 
НГМУ Минздрава России, председатель Новосибирской ассоциации 
эндокринологов, д.м.н. 
Бардымова Татьяна Прокопьевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент 
Ассоциации эндокринологов Иркутской области, главный внештатный эндокринолог 
Министерства здравоохранения Иркутской области, д.м.н., профессор 
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06.10–06.30 COVID-19 и сердечно-сосудистые осложнения
Демин Александр Аристархович, заведующий кафедрой госпитальной 
терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 
председатель секции «Воспалительные болезни сердца» правления 
Российского кардиологического общества, председатель Новосибирской 
ассоциации кардиологов, д.м.н., профессор (Новосибирск) 

06.30–06.40 Дискуссия

06.40–07.00 Как предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа и с чего 
начать, если этого сделать не удалось?
Бардымова Татьяна Прокопьевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент 
Ассоциации эндокринологов Иркутской области, главный внештатный 
эндокринолог Министерства здравоохранения Иркутской области, д.м.н., 
профессор (Иркутск) 

07.00–07.10 Дискуссия

СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ «БЕРЛИН-ХЕМИ»*

07.10–08.10 Основы стартовой антигипергликемической терапии. 
Диалог эндокринолога и кардиолога*
Председатель: Руяткина Людмила Александровна, профессор кафедры 
неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ 
ВО НГМУ Минздрава России, председатель Новосибирской ассоциации 
эндокринологов, д.м.н. (Новосибирск)
Сопредседатель: Руяткин Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры неотложной 
терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ 
Минздрава России, к.м.н. (Новосибирск)

07.10–07.40Основы стартовой антигипергликемической терапии. 
Взгляд эндокринолога
Руяткина Л.А., д.м.н., профессор кафедры неотложной терапии ФПК и ППВ 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 

07.40–08.10 Основы стартовой антигипергликемической терапии. 
Взгляд кардиолога 
Руяткин Д.С., к.м.н., доцент кафедры неотложной терапии с эндокринологией 
и профпатологией ФПК и ППВ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России   
* Доклад при поддержке компании «Берлин-Хеми», не участвует в непрерывном образовании врачей

08.10–08.20 Дискуссия

08.20–08.40 Опыт применения гозоглиптина у больных сахарным диабетом 
2 типа – клинический случай
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 
эндокринолог Министерства здравоохранения РФ по СФО, д.м.н., профессор 
(Новосибирск)
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08.40–08.50 Дискуссия

08.50–09.10 Пациент-ориентированная терапия сахарного диабета 2 типа: 
от теории к практике
Бирюкова Елена Валерьевна, профессор кафедры эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва)

09.10–09.20 Дискуссия

09.20–09.50 Эндокринная офтальмопатия: прогнозирование ухудшения 
течения при болезни Грейвса
Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России, ответственный секретарь исполкома 
общественной организации «Российская ассоциация эндокринологов», к.м.н. 
(Москва)

09.50–10.00 Дискуссия

10.00–10.40 Результаты наблюдения и лечения больных с акромегалией 
в Новосибирской области
Шабельникова Олеся Юрьевна, заведующая эндокринологическим 
отделением ГБУЗ «Новосибирская областная клиническая больница», главный 
внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения 
Новосибирской области, к.м.н. (Новосибирск) 

10.40–10.50 Дискуссия

10.50–11.20 Нарушение пищевого поведения и десинхроноз – новые грани 
проблемы ожирения
Квиткова Людмила Владимировна, профессор кафедры факультетской 
терапии, профессиональных болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО КемГМУ 
Минздрава России, д.м.н. (Кемерово)
Сотникова Юлия Михайловна, врач-эндокринолог отделения патологии 
беременности ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница им. С.В. Беляева» 
(Кемерово)

11.20–11.30 Дискуссия

11.30–11.50 Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
Хованов Александр Валерьевич, врач-пульмонолог Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н., доцент (Москва)

Секция по проблемам детской эндокринологии
12.00–16.10 (время московское)

«Редкие болезни в детской эндокринологии:  
с этим может столкнуться каждый эндокринолог» 
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Модератор Санникова Лариса Владимировна, главный внештатный детский 
эндокринолог Министерства здравоохранения Новосибирской области 
(Новосибирск)  

12.10–13.10 СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ «ЭББОТТ»*
«Смена парадигмы управления диабетом: российский опыт применения 
Flash-мониторинга в детской эндокринологической практике»

12.10–12.40 Практические аспекты использования Flash-мониторинга 
Черникова Наталья Альбертовна, доцент кафедры эндокринологии 
терапевтического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. 
(Москва)

12.40–13.10 Роль непрерывного Flash-мониторинга гликемии в достижении 
компенсации у пациентов с сахарным диабетом
Самойлова Юлия Геннадьевна, профессор кафедры эндокринологии 
и диабетологии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, д.м.н. (Томск) 
* Симпозиум при поддержке компании «Эбботт», не участвует в непрерывном образовании врачей

13.10–13.20 Дискуссия

13.20–13.50 Гиперкортицизм у детей: особенности дифференциальной 
диагностики и лечения 
Карева Мария Андреевна, заведующая отделением опухолей эндокринной 
системы Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

13.50–14.00 Дискуссия

14.00–14.30 Неиммунные формы сахарного диабета у детей
Зильберман Любовь Иосифовна, ведущий научный сотрудник отделения 
сахарного диабета Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

14.30–14.40 Дискуссия

14.40–15.20 Врожденный гиперинсулинизм: как не пропустить?
Меликян Мария Арменаковна, ведущий научный сотрудник отделения 
опухолей эндокринной системы Института детской эндокринологии ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва)

15.20–15.30 Дискуссия

15.30–16.00 Синдром нечувствительности к андрогенам: диагностика 
и тактика, выбор пола
Колодкина Анна Александровна, ведущий научный сотрудник отделения 
наследственных эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России, к.м.н. (Москва)

16.00–16.30 Закрытие конгресса
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ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ООО «БЕРЛИН-ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ»
	123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
 +7 (495) 785-01-00
 +7 (495) 785-01-01
	 rostov-office@bchem.ru
 www.berlin-chemie.ru

Компания ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини» является представителем лидирующего фармацевтиче-
ского объединения Италии – Группы Менарини (Menarini Group) в России. Фармацевтическое объе-
динение Группа Менарини (Menarini Group) имеет безупречную репутацию надежного партнера как 
в разработке новых лекарственных препаратов, так и в предоставлении информации о современных 
научных достижениях. Две основные стратегические цели Группы Менарини (Menarini Group) – иннова-
ционные исследования, интернационализация рынка в области здравоохранения. Группа располагает 
внушительным набором препаратов, разработанных с использованием собственных возможностей, 
и высоким потенциалом для формирования надежных партнерских отношений с другими фармацев-
тическими компаниями. Все препараты Группы Менарини (Menarini Group), и в том числе ООО «Берлин-
Хеми/А. Менарини», производятся в соответствии со строжайшими стандартами GMP.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ»
	125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1 
	+7 (495) 258-42-80
	 +7 (495) 258-42-81
	 abbott-russia.ru 

Компанию Abbott основал почти 130 лет назад врач из Чикаго Уоллес К. Эбботт.   В настоящее время компа-
ния Abbott – одна из крупнейших глобальных компаний в области здравоохранения. Более 99 000 сотрудни-
ков по всему миру работают ради того, чтобы улучшать здоровье людей более чем в 150 странах мира, где 
Abbott ведет свою деятельность.
Уже 40 лет Abbott заботится о здоровье людей и в России. Продукция Abbott предназначена для людей 
всех возрастов и включает целый спектр решений – диагностику, медицинские устройства, лекарственную 
терапию и детское питание. Компания Abbott предоставляет пациентам и врачам высококачественные 
лекарства в важнейших терапевтических направлениях, включающих гастроэнтерологию, кардиологию, 
неврологию, женское здоровье, здоровье печени и онкологию. Abbott – ведущий в России бренд в области 
гастроэнтерологии, лекарственным средствам которого доверяют во всем мире.
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ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА:

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

«Астеллас» – международная фармацевтическая компания с ясной стратегией: быть в авангарде 
перемен в здравоохранении, воплотить научные открытия в медицинские решения, приносящие 
пользу и надежду пациентам. Лекарственные препараты компании соответствуют высочайшим 
европейским стандартам качества и производятся на собственных заводах в Ирландии и Нидерлан-
дах, заводах партнеров в Японии, Италии, Франции, Германии, Саудовской Аравии и США. С 2012 г. 
«Астеллас» последовательно реализует стратегию локализации производства лекарственных препа-
ратов в России. В настоящее время налажено местное производство полного цикла лекарственных 
препаратов для лечения заболеваний ЖКТ, урологических и инфекционных заболеваний1. В 2019 г. 
в России был зарегистрирован препарат Суглат® (ипраглифлозин) для *лечения сахарного диабета 
2 типа2. Исследования и разработки не только стимулируют работу сегодня, но и закладывают основу 
для работы завтрашнего дня, предоставляя возможность создавать инновационные методы лечения, 
которые помогут миллионам людей1.
1 Адаптировано из: https://www.astellas.com/ru 
2 Инструкция по медицинскому применению препарата Суглат® РУ: ЛП-005535 от 22.05.2019. Имеются проти-
вопоказания. Перед назначением ознакомьтесь, пожалуйста, с полной версией инструкции по применению:  
http://grls.rosminzdrav.ru/.
Информация для специалистов здравоохранения
SUG_2019_0004_RU_FEB_2020

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ООО «Ново Нордиск»
	 	121614, Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41
	 	+7 (495) 956-11-32 
	 	russia_info@novonordisk.com
	 	www.novonordisk.ru; www.novonordisk.com

«Ново Нордиск» – глобальная фармацевтическая компания, основанная в Дании в 1923 г. Наша глав-
ная цель – способствовать изменениям для победы над сахарным диабетом и другими серьезными 
хроническими заболеваниями: ожирением, редкими заболеваниями крови и эндокринной системы. 
Мы идем к этой цели, разрабатывая и внедряя инновации, расширяя доступность наших лекарствен-
ных препаратов, а также работая над профилактикой заболеваний. Более 43 100 сотрудников трудятся 
в 80 филиалах компании, а продукция компании поставляется более чем в 170 стран. Более подроб-
ная информация доступна на novonordisk.ru, novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
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ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА:

«АстраЗенека»
 123112,  Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, 30 этаж
 +7 (495) 799-56-99 
  Moscow.reception@astrazeneca.com
 https://www.astrazeneca.ru/

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной 
на исследования, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких основных 
терапевтических областях, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, болезни обмена веществ 
и почек, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания. Компания представлена более 
чем в 100 странах мира, а ее инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.
Компания имеет тесные связи с российским медицинским и научным сообществом и вносит вклад 
в развитие диагностики заболеваний в стране. В частности, совместно с партнерами работает над 
созданием в России диагностической платформы в области онкологии, которая позволит врачам повы-
сить эффективность лечения пациентов, в том числе с помощью инновационных таргетных препара-
тов «АстраЗенека». Компания проводит значительное число клинических и медицинских исследований 
в России. В 2018 г. «АстраЗенека» совместно с Фондом «Сколково» при поддержке научных партнеров 
запустили совместную акселерационную программу Startup Challenge 2018 по поиску инновационных 
решений в терапии и диагностике. Также в 2018 г. дан старт сотрудничеству «АстраЗенека» с Фондом 
развития интернет-инициатив (ФРИИ).
«АстраЗенека» – ответственный работодатель. В 2011–2017 гг. «АстраЗенека» была признана «Работодателем 
мечты» по результатам независимых опросов среди сотрудников фармацевтических компаний. «АстраЗенека» 
отмечена наградами авторитетных бизнес-премий, в числе которых Randstad Award Russia 2016 в номина-
ции «Самый привлекательный работодатель в сфере здравоохранения» и WOW!HR 2018 и 2019 в номина-
ции «Безопасность и достойные условия труда». В январе 2017 г. фармацевтическому заводу «АстраЗенека» 
в Калужской области присвоен «Сертификат доверия» от Государственной инспекции труда по Калужской 
области. В феврале 2019 г. «АстраЗенека» стала лучшим работодателем в России по версии Top Employers 
Institute (Институт лучших работодателей) за высочайшие стандарты в области управления персоналом (HR).
За период с 2013 по 2017 г. компания «АстраЗенека» вложила в экономику России 194 млн долларов США инве-
стиций. Среднесписочная численность персонала компании в России по итогам 2017 г. составила 1145 человек. 
Средняя зарплата за 2017 г. составила 152 тыс. руб. в месяц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

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 препа-
раты 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.
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ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

BD 
	127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, стр. 1, блок С, 4-й этаж  
	+7 (495) 775-85-82 
	 +7 (495) 775-85-83
	www.bd.com

BD – ведущая международная компания, которая разрабатывает, производит и продает медицинское 
оборудование, изделия медицинского назначения, приборы и реагенты. Деятельность компании на-
правлена на улучшение здоровья людей по всему миру. Основными направлениями работы компа-
нии BD являются улучшение систем доставки лекарственных средств, совершенствование диагности-
ки инфекционных заболеваний и рака, а также поддержка разработки новых лекарственных средств. 
Ресурсы компании BD служат орудием в борьбе с наиболее серьезными заболеваниями человече-
ства. Головной офис компании, основанной в 1897 г., находится в США, штат Нью-Джерси, Франклин 
Лэйкс. Общая численность сотрудников составляет почти 30 000 человек в более чем 50 странах мира. 
Компания сотрудничает с учреждениями здравоохранения, научно-исследовательскими лаборато-
риями, взаимодействует с представителями фармацевтической индустрии, поддерживает проведе-
ние научных исследований, а также осуществляет свободные продажи населению.
Медицинское направление компании BD:
• лечение при диабете;
• медикаментозные решения и практики;
• медицинские хирургические системы;
• респираторные решения.
Медицинская биология компании BD:
• бионауки;
• диагностические системы;
• преаналитические системы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

OOO «ЛИЛЛИ ФАРМА»
	 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10А
	 +7 (495) 258-50-01
	 +7 (495) 823-42-82
	 www.lilly.ru

Компания «Лилли», один из лидеров в мировом здравоохранении, более 25 лет присутствует  
на рынке Российской Федерации и отвечает потребностям пациентов и медицинских специалистов.
В России «Лилли» зарегистрировала более 30 препаратов для лечения сахарного диабета, остеопороза, 
психических расстройств, онкологических и урологических заболеваний.
Компания вносит значительный вклад в развитие российского здравоохранения с помощью научных иссле-
дований и разработок, передачи технологий, развития партнерств и образовательных инициатив.
Сегодня компания фокусируется на новых терапевтических областях, таких как псориаз,  
псориатрический артрит, ревматоидный артрит. Особое внимание уделяется и онкологическому портфелю.
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ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА:

СПОНСОР

ЗАО «КАНОНФАРМА продакшн»
	141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105
 +7 (495) 797-99-54
 +7 (495) 797-96-63
 info@canonpharma.ru
 www.canonpharma.ru

ЗАО «КАНОНФАРМА продакшн» – современная российская производственная компания, входит 
в топ-30 российских производителей и в 2018 г. отметила свое 20-летие. Ассортимент выпускаемых 
препаратов насчитывает более 180 наименований. Около 60 препаратов находятся на разных ста-
диях разработки. Производственная база представляет собой высокотехнологичное производство 
полного цикла в соответствии с требованиями GMP. Компания имеет научную лабораторию и пос-
тоянно совершенствует свой исследовательский потенциал для создания новых и улучшения суще-
ствующих препаратов. КАНОНФАРМА выполняет программу правительства по импортозамещению. 
Высокое качество выпускаемых препаратов – главный приоритет компании КАНОНФАРМА.

СПОНСОР

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 лекарст-
венных средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на предприятии был нала-
жен промышленный выпуск препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических 
состояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых оболочек и других тка-
ней 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-произ-

водственных 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. 
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СПОНСОР

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

«Санофи» – один из глобальных лидеров в области здравоохранения, деятельность которого направлена 
на удовлетворение потребностей пациентов во всем мире. Миссия «Санофи» – охрана здоровья, про-
дление жизни и обеспечение доступности качественных лекарственных препаратов пациентам во всем 
мире. Деятельность «Санофи» направлена на решение широкого спектра задач от профилактики забо-
леваний, их лечения до реабилитации. «Санофи» преобразует научные инновации в конкретные реше-
ния в сфере здравоохранения, способствуя тем самым улучшению качества жизни пациентов по всему 
миру. «Санофи» присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам широкий портфель оригиналь-
ных лекарственных средств, дженериков, рецептурных и безрецептурных препаратов в ключевых тера-
певтических областях (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания 
центральной нервной системы, внутренние болезни, гинекология/урология, тромбозы, редкие заболева-
ния и рассеянный склероз), а также человеческие вакцины. Дополнительная информация о компании 
на сайте www.sanofi.com.

ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА:

СПОНСОР

ООО «ФАРМАСИНТЕЗ-РИТЕЙЛ»
	 664040, Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184, офис 448 
	 121433, Москва, ул. Малая Филевская, д. 40, корп. 1
	 +7 (495) 995-52-63, +7 (495) 750-54-37, +7 (3952) 55-03-55 
	 info-retail@pharmasyntez.com 
	 pharmasyntez.com 

ООО «ФАРМАСИНТЕЗ-РИТЕЙЛ» входит в группу компаний АО «ФАРМАСИНТЕЗ» и является дистри-
бьютором широкого портфеля лекарственных препаратов направлений «эндокринология», «про-
тивовирусные средства» и др. ООО «ФАРМАСИНТЕЗ-РИТЕЙЛ» имеет налаженные партнерские 
связи с крупнейшими фармацевтическими дистрибьюторами России, аптечным ритейлом 
и продовольственной розницей. Миссия группы компаний «ФАРМАСИНТЕЗ» состоит в производстве 
высококачественных современных лекарственных препаратов, доступных для всех социальных групп 
населения. Компания активно инвестирует в научные разработки, благодаря чему качество выпуска-
емых препаратов остается на неизменно высоком уровне.
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ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА:

«Берингер Ингельхайм»
Разработка инновационных лекарственных препаратов для людей и животных лежит в основе деятель-
ности компании. Наша миссия – создавать прорывные препараты, которые способны изменять жизни. 
С момента своего основания в 1885 г. и по настоящий момент «Берингер Ингельхайм» остается не-
зависимой семейной компанией. Мы планируем свою деятельность на долгосрочную перспективу, 
определяя наиболее серьезные вызовы, с которыми столкнется здравоохранение, чтобы целенаправ-
ленно работать в тех областях, где наши усилия принесут наибольшую пользу. 
Компания является одним из мировых лидеров отрасли и опирается в своей работе на научно-
исследовательскую деятельность. Более 51 000 сотрудников ежедневно создают ценности через 
инновации в трех подразделениях бизнеса: рецептурном, ветеринарном и биофармацевтическом.  
В 2019 г. компания «Берингер Ингельхайм» достигла чистого объема продаж в 19 млрд евро. Благодаря 
значительным инвестициям в исследования и разработки в размере почти 3,5 млрд евро мы можем 
развивать инновации для создания нового поколения препаратов, способных продлевать жизнь и улуч-
шать ее качество. 
Мы осознаем, что наибольшие возможности стоят за объединением и сотрудничеством самых раз-
ных экспертов научного сообщества. Работая вместе, мы способствуем появлению инновационных 
решений в медицине, которые смогут изменять жизни современного и будущих поколений. 
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте компании 
www.boehringer-ingelheim.ru

СПОНСОР

ООО «Лайфскан Раша»
 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, БЦ «Крылатские Холмы»
 +7 (495) 139-26-89
 akobelev@lifescan.com
 lifescan.com

Компания LifeScan является мировым лидером в области средств самоконтроля – более 20 
миллионов человек во всем мире используют продукты OneTouch®, которые помогают им  
в управлении диабетом.
Наша главная цель – создать мир без границ для людей с диабетом, для их близких и для специали-
стов сферы здравоохранения.
Уже более 35 лет компания LifeScan способствует развитию средств самоконтроля, совершенст-
вуя технологии и разрабатывая продукты, которые завоевывают доверие пользователей, отличаются 
простотой и точностью.
LifeScan предлагает своим пользователям лучшие продукты и технологические решения  
для управления диабетом, начиная с глюкометров, тест-полосок и ланцетов под брендом OneTouch® 
и заканчивая современным программным обеспечением для мониторинга гликемии для людей 
с диабетом и врачей. 
Мы реализуем наши идеи, основываясь на наших общих ценностях – заботиться, создавать, объеди-
нять и конкурировать. Эти ценности являются основой наших действий.

СПОНСОР
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ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА:

СПОНСОР

«ПРОМОМЕД»
	 129090, Россия, Москва, Проспект Мира, д. 13 стр. 1, оф. 106
	 +7 (495) 640-25-28
	 +7 (495) 640-25-27
	 reception@promo-med.ru
	 www.promo-med.ru

«Нам есть чем гордиться — продукты компании ПРОМОМЕД отличает точное позиционирование, отличная 
маркетинговая поддержка и своевременность вывода на рынок.
Компания ПРОМОМЕД создана в сентябре 2005 года. ПРОМОМЕД сегодня — это команда профессио-
налов с многолетним опытом работы на фармацевтических рынках России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья.
Целью компании является создание и поддержание российского фармацевтического бренда, выпуска-
ющего качественную и доступную продукцию, заслуживающую доверие врачей и пациентов.
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СПОНСОРЫ КОНГРЕССА

Генеральные спонсоры:

Официальные спонсоры:

Партнеры конгресса:


