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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
3 июля (пятница)

06.30–15.00 (время московское)
06.30–07.30 Открытие конференции. Общее приветствие

Президиум:

Ледяева Наталия Петровна, и.о. министра здравоохранения Иркутской 

области

Дедов Иван Иванович, президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России, президент Российской ассоциации эндокринологов, 

главный внештатный специалист-эксперт эндокринолог Министерства 

здравоохранения России, академик РАН, д.м.н., профессор

Мокрышева Наталья Георгиевна, директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н., профессор 

Шестакова Марина Владимировна, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, директор Института диабета, 

заведующая кафедрой эндокринологии и диабетологии педиатрического 

факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

академик РАН, д.м.н., профессор

Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, ответственный секретарь исполкома 

общественной организации «Российская ассоциация эндокринологов», к.м.н.

Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ 

ВО НГМУ Минздрава России, главный эндокринолог СФО Минздрава России, 

д.м.н., профессор

Бардымова Татьяна Прокопьевна (модератор), заведующая кафедрой 

эндокринологии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, президент Ассоциации эндокринологов Иркутской области, главный 

эндокринолог МЗ Иркутской области, д.м.н., профессор  
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07.30–08.00 Регистры и скрининговые программы как пример построения 
базиса для оказания медицинской помощи россиянам по профилю 
«эндокринология»

Мокрышева Наталья Георгиевна, директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н., профессор (Москва)

 Ответы на вопросы

08.00–08.35 Современная фармакотерапия сахарного диабета: 
инновационные решения и клинические перспективы*

Шестакова Марина Владимировна, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, директор Института диабета, 

заведующая кафедрой эндокринологии и диабетологии педиатрического 

факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

академик РАН, д.м.н., профессор (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «НовоНордиск» и не является аккредитованным 

в системе НМО

 Ответы на вопросы

08.40–09.10 Роль некоммерческой организации в реализации проекта НМО 

Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ «НМИЦ 

эдокринологии» Минздрава России, ответственный секретарь исполкома 

общественной организации «Российская ассоциация эндокринологов», к.м.н. 

(Москва)

 Ответы на вопросы

09.15–09.45 Эволюция подходов к эффективному и безопасному управлению 
СД2* 

Аметов Александр Сергеевич, заведующий кафедрой эндокринологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент Международной 

программы «Диабет», д.м.н., профессор (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берингер Ингельхайм» и не является 

аккредитованным в системе НМО

 Ответы на вопросы
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09.50–10.30 Исследование REWIND: значение для клинической практики*

Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и 
диабетологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Москва) 

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

 Ответы на вопросы

10.35–11.05 Гликемия под контролем: старт инсулинотерапии по-новому* 

Демидова Татьяна Юльевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

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

 Ответы на вопросы

11.10–11.40 Вопросы ХСН у пациентов с СД 2 типа: точка зрения 
эндокринолога*

Петунина Нина Александровна, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ 
им. Н.В. Склифосовского, главный внештатный специалист эндокринолог 
Минздрава России по ЦФО, главный внештатный консультант эндокринолог 
Управления делами Президента РФ, член-корр. РАН, д.м.н., профессор 
(Москва)

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

 Ответы на вопросы

11.45–12.15 Достижение долгосрочного результата: возможности базальных 
аналогов инсулина последнего поколения* 

Бардымова Татьяна Прокопьевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент 
Ассоциации эндокринологов Иркутской области, главный эндокринолог МЗ 
Иркутской области, д.м.н., профессор (Иркутск) 

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

 Ответы на вопросы
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12.20–12.50  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) 

 Ответы на вопросы

12.55–13.25  Современные пути коррекции инсулинорезистентности как 
ключевого патогенетического фактора СД 2 типа*

Демидова Татьяна Юльевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГАОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

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

НМО

 Ответы на вопросы

13.30–14.00 Эндокринная офтальмопатия. Риски прогрессирования 

Беловалова Ирина Михайловна, помощник президента ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, ответственный секретарь исполкома 

общественной организации «Российская ассоциация эндокринологов», к.м.н. 

(Москва)

14.00–14.20 Мифы и реальность лабораторной диагностики новой 
коронавирусной инфекции

Белохвостикова Татьяна Сергеевна, профессор кафедры лучевой и 

лабораторной диагностики ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, д.м.н. (Иркутск)

14.20–14.35 Особенности костного ремоделирования у пациентов 
с сахарным диабетом

Мистяков Максим Викторович, ассистент кафедры эндокринологии 

ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Иркутск)

14.35–15.00 Ответы на вопросы. Обсуждение докладов. Подведение итогов 
первого дня конференции
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4 июля (суббота) 
07.00–14.00 (время московское)

Президиум:
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ 
ВО НГМУ Минздрава России, главный эндокринолог СФО Минздрава России, 
д.м.н., профессор

Бардымова Татьяна Прокопьевна (модератор), заведующая кафедрой 
эндокринологии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, президент Ассоциации эндокринологов Иркутской области, главный 
эндокринолог МЗ Иркутской области, д.м.н., профессор   

07.00–07.15 Состояние эндокринологической службы в Сибирском 
федеральном округе 
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ 
ВО НГМУ Минздрава России, главный эндокринолог СФО Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Новосибирск)

07.15–07.30 Задачи эндокринологической службы в Иркутской области 
Бардымова Татьяна Прокопьевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент 
Ассоциации эндокринологов Иркутской области, д.м.н., профессор 
(Иркутск)

07.30–08.00 Роль самоконтроля в лечении сахарного диабета 
Бондарь Ирина Аркадьевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ 
ВО НГМУ Минздрава России, главный эндокринолог СФО Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Новосибирск)

 Ответы на вопросы

08.05–09.05 Новый шаг в изучении сахарного диабета 2 типа. Результаты 
исследования VERIFY*
Зилов Алексей Вадимович, доцент кафедры эндокринологии лечебного 
факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
к.м.н. (Москва)

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

 Ответы на вопросы
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09.10–09.45 Наука – практике: клинический потенциал 
сверхбыстродействующего инсулина аспарт* 
Галстян Гагик Радикович, и.о. заместителя директора Института диабета, 
заведующий отделением диабетической стопы ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Ново Нордиск» и не является аккредитованным 
в системе НМО

 Ответы на вопросы

09.50–10.20 Новые возможности терапии пациентов с сахарным диабетом  
2 типа и хронической болезнью почек*
Шамхалова Минара Шамхаловна, заведующая отделением диабетической 
болезни почек и посттрансплантационной реабилитации ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России, д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Астеллас» и не является аккредитованным 
в системе НМО

 Ответы на вопросы

10.25–10.55 О чем дискутируют эндокринологи во всем мире?  
Новости АДА 2020*
Шестакова Екатерина Алексеевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Астра Зенека» и не является аккредитованным 
в системе НМО

 Ответы на вопросы

11.00–11.30 Новые возможности в терапии сахарного диабета 2 типа 
Бардымова Татьяна Прокопьевна, заведующая кафедрой эндокринологии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент 
Ассоциации эндокринологов Иркутской области, главный эндокринолог МЗ 
Иркутской области, д.м.н., профессор

 Ответы на вопросы

11.35–11.55 Саркопеническое ожирение при сахарном диабете 2 типа 
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором 
реабилитации и профилактики инвалидности вследствие эндокринных 
заболеваний ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, профессор кафедры 
эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)
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11.55–12.15 Саркопения и диабетическая нейропатия
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором 
реабилитации и профилактики инвалидности вследствие эндокринных 
заболеваний ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, профессор кафедры 
эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)

 Ответы на вопросы

12.20–12.40 Проблемы остеопороза в практике эндокринолога* 
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом соматической 
реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия ФГБУ 
«Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» 
Минздрава России, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Сандоз» и не является аккредитованным в системе 
НМО

 Ответы на вопросы

12.45–13.05 Эндотоксикоз в эндокринологии: современные подходы 
к проблеме
Маталыгина Ольга Алексеевна, доцент кафедры пропедевтики детских 
болезней с курсом общего ухода за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 
России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

 Ответы на вопросы

13.05–13.20 Этнические особенности адипокинового статуса у пациентов 
с ожирением
Березина Марина Витальевна, ассистент кафедры эндокринологии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Иркутск)

13.20–13.45 Клинико-метаболические особенности течения острого 
инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом в разных этнических 
группах
Цыретрова Сэсэг Самбуевна, ассистент кафедры эндокринологии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Иркутск)

13.45–14.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов.  
Завершение конференции
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ООО «Асцензия Диабетическая продукция»
	+7 (800) 200-44-43
	www.diabetes.ascensia.com.ru

Ascensia Diabetes Care (Асцензия Диабитес Кеа) – международная компания, ставящая своей задачей 
улучшать жизнь людей с сахарным диабетом и обеспечивать им возможность осуществлять контроль 
за своим здоровьем и благополучием.
Ascensia Diabetes Care, основанная в 2016 г. в результате приобретения диабетического подразделе-
ния концерна Bayer (Bayer Diabetes Care) компанией Panasonic Healthcare Holdings, опирается на более 
чем 70-летний опыт создания инновационных продуктов и решений в области мониторинга глике-
мии, которые вносят положительные изменения в жизнь людей с сахарным диабетом.
Наши продукты, включающие всемирно известную линейку систем для измерения уровня глюкозы в 
крови CONTOUR®, объединяют передовые технологии и удобство использования, что помогает людям 
с диабетом держать свое состояние под контролем. Мы привержены принципам непрерывности ис-
следований, разработки и внедрения новых продуктов и решений. Будучи надежным партнером лю-
дей с сахарным диабетом, мы тесно сотрудничаем с работниками здравоохранения и другими парт-
нерами для того, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют самым высоким стандартам 
точности и надежности.

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

«Астеллас» – международная фармацевтическая компания с ясной стратегией: быть в авангарде пере-
мен в здравоохранении, воплотить научные открытия в медицинские решения, приносящие пользу 
и надежду пациентам. Лекарственные препараты компании соответствуют высочайшим европейским 
стандартам качества и производятся на собственных заводах в Ирландии и Нидерландах, заводах 
партнеров в Японии, Италии, Франции, Германии, Саудовской Аравии и США. С 2012 г. «Астеллас» 
последовательно реализует стратегию локализации производства лекарственных препаратов в Рос-
сии. 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. Иссле-
дования 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 противопоказания. Перед назна-
чением ознакомьтесь, пожалуйста, с полной версией инструкции по применению: http://grls.rosminzdrav.ru/.

Информация для специалистов здравоохранения
SUG_2019_0004_RU_FEB_2020
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 «Берингер Ингельхайм»
Разработка инновационных лекарственных препаратов для людей и животных лежит в основе дея-
тельности компании. Наша миссия – создавать прорывные препараты, которые способны изменять 
жизни. С момента своего основания в 1885 г. и по настоящий момент «Берингер Ингельхайм» остается 
независимой семейной компанией. Мы планируем свою деятельность на долгосрочную перспекти-
ву, определяя наиболее серьезные вызовы, с которыми столкнется здравоохранение, чтобы целена-
правленно работать в тех областях, где наши усилия принесут наибольшую пользу. 
Компания является одним из мировых лидеров отрасли и опирается в своей работе на научно-ис-
следовательскую деятельность. Более 51 000 сотрудников ежедневно создают ценности через ин-
новации в трех подразделениях бизнеса: рецептурном, ветеринарном и биофармацевтическом. 
В 2019 г. компания «Берингер Ингельхайм» достигла чистого объема продаж в 19 млрд евро. Благода-
ря значительным инвестициям в исследования и разработки в размере почти 3,5 млрд евро мы мо-
жем развивать инновации для создания нового поколения препаратов, способных продлевать жизнь 
и улучшать ее качество. 
Мы осознаем, что наибольшие возможности стоят за объединением и сотрудничеством самых разных 
экспертов научного сообщества. Работая вместе, мы способствуем появлению инновационных реше-
ний в медицине, которые смогут изменять жизни современного и будущих поколений. 
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте компании www.boehringer-
ingelheim.ru

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 стадиях 
разработки. Производственная база представляет собой высокотехнологичное производство полно-
го цикла в  соответствии с  требованиями GMP. Компания имеет научную лабораторию и  постоянно 
совершенствует свой исследовательский потенциал для создания новых и улучшения существующих 
препаратов. КАНОНФАРМА выполняет программу правительства по импортозамещению. Высокое ка-
чество выпускаемых препаратов – главный приоритет компании КАНОНФАРМА.
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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 рын-
ке Российской Федерации и отвечает потребностям пациентов и медицинских специалистов.
В России «Лилли» зарегистрировала более 30 препаратов для лечения сахарного диабета, остеопоро-
за, психических расстройств, онкологических и урологических заболеваний.
Компания вносит значительный вклад в развитие российского здравоохранения с помощью научных 
исследований и разработок, передачи технологий, развития партнерств и образовательных инициа-
тив.
Сегодня компания фокусируется на новых терапевтических областях, таких как псориаз, псориатри-
ческий артрит, ревматоидный артрит. Особое внимание уделяется и онкологическому портфелю.

ООО «Новартис Фарма»
		125315, Москва, Ленинградский пр., 72/3 

	+7 (495) 967-12-70

	www.novartis.ru

«Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради улучшения качества и продолжитель-
ности жизни людей. Являясь ведущей международной фармацевтической компанией, мы применяем 
новейшие научные достижения и цифровые технологии при создании инновационных препаратов 
для решения самых острых медико-социальных проблем. «Новартис» на протяжении многих лет вхо-
дит в верхние строчки международных рейтингов компаний, инвестирующих в исследования и раз-
работки. Наши препараты получают свыше 800 миллионов человек по всему миру, и мы постоянно 
работаем над поиском инновационных решений для увеличения доступа пациентов к необходимой 
терапии. В компаниях группы «Новартис» работают порядка 130 000 сотрудников, представляющих 
150 национальностей. Узнать подробнее о «Новартис» можно на сайте www.novartis.com. Информа-
ция о группе компаний «Новартис» в России доступна на сайте www.novartis.ru



12

ЗАО «Сандоз»
	125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3
	+7 (495) 660-75-09
	+7 (495) 660-75-10
	www.sandoz.ru

«Сандоз», дивизион группы компаний «Новартис», входит в число мировых лидеров разработки и 
производства воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов. Миссия компании заключа-
ется в поиске новых путей улучшения качества и продолжительности жизни людей. Объем продаж 
«Сандоз» за 2018 г. составил 9,9 млрд долл. США. В России компания работает более 25 лет и по итогам 
2018 г. входит в тройку лидеров среди дженериковых компаний. На российском рынке представлено 
более 110 безрецептурных, рецептурных и специализированных препаратов, которые применяются 
более чем в 20 терапевтических областях. 

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 трудят-
ся в 80 филиалах компании, а продукция компании поставляется более чем в 170 стран. Более под-
робная информация доступна на novonordisk.ru, novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.
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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 лекарст-
венных средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на предприятии был налажен 
промышленный выпуск препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических состо-
яний, 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-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 син-

дром;
•	  дерматологии и косметологии;
•	 геронтологии: входит в программы «Антистарение» гомеопатической школы «ЭДАС» (Россия);
•	  неонатологии при желтухе новорожденных и т.д.

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 направ-
лена на удовлетворение потребностей пациентов во всем мире. Миссия «Санофи» – охрана здоровья, 
продление жизни и обеспечение доступности качественных лекарственных препаратов пациентам 
во всем мире. Деятельность «Санофи» направлена на решение широкого спектра задач от профилак-
тики заболеваний, их лечения до реабилитации. «Санофи» преобразует научные инновации в  кон-
кретные решения в сфере здравоохранения, способствуя тем самым улучшению качества жизни па-
циентов по всему миру. «Санофи» присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам широкий 
портфель оригинальных лекарственных средств, дженериков, рецептурных и безрецептурных пре-
паратов в  ключевых терапевтических областях (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые 
заболевания, заболевания центральной нервной системы, внутренние болезни, гинекология/уроло-
гия, тромбозы, редкие заболевания и рассеянный склероз), а также человеческие вакцины. Дополни-
тельная информация о компании на сайте www.sanofi.com.
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ООО «ШТАДА Маркетинг»
		119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4

	+7 (495) 797-31-10 

	+7 (495) 797-31-11 

@	marketing@stada.ru

	www.stada.ru

STADA CIS – российский холдинг в составе международного концерна STADA AG, объединяющий 
ведущие отечественные и международные фармкомпании: НИЖФАРМ, МАКИЗ-ФАРМА, Grunenthal 
и Hemofarm. Все производства холдинга сертифицированы по GMP. На сегодняшний день объеди-
ненный продуктовый портфель STADA CIS включает более 160 наименований лекарственных средств 
различных АТС-классов и форм выпуска как собственного производства, так и производимых на 
других площадках группы компаний STADA. Основные направления продуктового портфеля – пре-
параты, использующиеся в кардиологии, гастроэнтерологии, дерматологии, гинекологии, урологии, 
ревматологии и педиатрии.
STADA CIS придает первостепенное значение самому важному параметру выпускаемых препаратов – 
качеству, для обеспечения высокого уровня которого осуществляется тщательный контроль, начиная 
с выбора субстанций и заканчивая проверкой готовых лекарственных форм.

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 дистрибью-
тором широкого портфеля лекарственных препаратов направлений «эндокринология», «противови-
русные средства» и др. ООО «ФАРМАСИНТЕЗ-РИТЕЙЛ» имеет налаженные партнерские связи с круп-
нейшими 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. Компа-
ния активно инвестирует в научные разработки, благодаря чему качество выпускаемых препаратов 
остается на неизменно высоком уровне.
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