
ПРОГРАММА

МинистеРствО здРАвООхРАнения нОвОсибиРскОй ОблАсти

ФГбОУ вО «нОвОсибиРский ГОсУдАРственный Медицинский 
УнивеРситет» МинистеРствА здРАвООхРАнения РОссийскОй ФедеРАции

ФГбУ дПО «центРАльнАя ГОсУдАРственнАя  
МедицинскАя АкАдеМия» УПРАвления делАМи ПРезидентА РФ

ОблАстнАя  нАУЧнО-ПРАктиЧескАя кОнФеРенция

11 
ноября 

2021
нОвОсибиРск

сАхАРный диАбет 
и еГО ОслОжнения

Double Tree  
by Hilton Hotel,  

ул. каменская, 7/1



ПРОГРАММА кОнФеРенции

организационный комитет:
бондарь Ирина Аркадьевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГбОУ вО нГМУ Минздрава России, главный специалист 
эндокринолог сФО Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(новосибирск)
Шабельникова олеся Юрьевна – к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением ГбУз нсО ГнОкб, главный эндокринолог Министерства 
здравоохранения новосибирской области (новосибирск)
руяткина Людмила Александровна – д.м.н., профессор кафедры 
неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФПк и ППв 
ФГбОУ вО нГМУ Минздрава России, председатель новосибирской 
ассоциации эндокринологов (новосибирск)
рымар оксана Дмитриевна – д.м.н., заведующая лабораторией клинико- 
популяционных и профилактических исследований терапевтических 
и эндокринных заболеваний нии терапии и профилактической медицины – 
филиала ициГ сО РАн (новосибирск)

05.00–14.00 (время московское)

05.00–05.30 регистрация участников конференции

нАУЧнАя ПроГрАММА
05.30–05.45 ТорЖЕСТВЕнноЕ оТКрЫТИЕ. ПрИВЕТСТВИЕ ДЕЛЕГАТоВ КонФЕрЕнЦИИ
Хальзов Константин Васильевич, министр здравоохранения 
новосибирской области
Шестакова Марина Владимировна, академик РАн, д.м.н., профессор, 
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
бондарь Ирина Аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГбОУ вО нГМУ Минздрава России, главный специалист 
эндокринолог сФО Министерства здравоохранения Российской Федерации
Шабельникова олеся Юрьевна, к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением ГбУз нсО ГнОкб, главный эндокринолог Министерства 
здравоохранения новосибирской области
руяткина Людмила Александровна, д.м.н., профессор кафедры 
неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией ФПк и ППв 
ФГбОУ вО нГМУ Минздрава России, председатель новосибирской 
ассоциации эндокринологов
Президиум: бондарь И.А., Шабельникова о.Ю.
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05.45–06.05  
Коррекция инсулинорезистентности как основное звено в лечении 
СД 2 типа*
бондарь Ирина Аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГбОУ вО нГМУ Минздрава России, главный специалист 
эндокринолог сФО Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(новосибирск)
* Доклад при поддержке компании «Материа Медика», не участвует в непрерывном образовании 
врачей
ответы на вопросы

06.15–06.35  
Горизонт событий СД 2 типа: нерешенные вопросы, имеющиеся 
перспективы и новые возможности*
Зилов Алексей Вадимович, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 
ФГАОУ вО Первый МГМУ им. и.М. сеченова Минздрава России  
(Москва)
* Доклад при поддержке компании «Штада», не участвует в непрерывном  
образовании врачей
ответы на вопросы

06.40–07.00  
Должны ли все пациенты с сахарным диабетом 2 типа 
получать инГЛТ2?*
Шестакова Марина Владимировна, академик РАн, д.м.н., 
профессор, 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  
(Москва)
* Доклад при поддержке компании «Берингер Ингельхайм», не участвует в непрерывном 
образовании врачей
ответы на вопросы

07.10–07.30  
Персонифицированный подход к инсулинотерапии у пациентов 
с тяжелыми сосудистыми осложнениями*
Шабельникова олеся Юрьевна, к.м.н., заведующая эндокринологическим 
отделением ГбУз нсО ГнОкб, главный эндокринолог Министерства 
здравоохранения новосибирской области (новосибирск)

* Доклад при поддержке компании «Санофи», не участвует в непрерывном образовании врачей

ответы на вопросы
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07.35–07.55  
Что мы можем сделать для профилактики осложнений сахарного 
диабета на пороге столетия инсулина*
Петунина нина Александровна, член-корр. РАн, д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой эндокринологии икМ им. н.в. склифосовского, 
главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава России по цФО, 
главный внештатный консультант эндокринолог Управления делами 
Президента РФ (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Санофи», не участвует в непрерывном образовании врачей
ответы на вопросы

08.00–08.20  
осознанный самоконтроль гликемии как инструмент для снижения риска 
развития осложнений диабета*
Майоров Александр Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий отделом 
прогнозирования и инноваций диабета ФГбУ «нМиц эндокринологии» 
Минздрава России (Москва)
* Доклад при поддержке компании «Лайфскан», не участвует в непрерывном образовании врачей
ответы на вопросы

08.30–08.50  
Место препаратов сульфонилмочевины в лечении сахарного 
диабета 2 типа*
Смирнова ольга Михайловна, д.м.н., профессор, старший 
научный сотрудник ФГбУ «нМиц эндокринологии» Минздрава России, 
главный специалист редакционно- издательского отдела, научный 
редактор журнала «сахарный диабет»  
(Москва)
* Доклад при поддержке компании «Сервье», не участвует в непрерывном образовании врачей
ответы на вопросы. Дискуссия

09.00–09.30 ПЕрЕрЫВ нА обЕД

09.30–14.00 
Президиум: руяткина Л.А., рымар о.Д.

09.30–09.50  
Ведение пациентов с СД 2 типа: фокус на кардиоренопротекцию*
Зилов Алексей Вадимович, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГАОУ 
вО Первый МГМУ им. и.М. сеченова Минздрава России (сеченовский 
университет) (Москва)
* Доклад при поддержке компании «АстраЗенека», не участвует в непрерывном 
образовании врачей
ответы на вопросы
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09.55–10.15  
Фармакоэкономическая оценка влияния терапии Ар ГПП‑1  
на ССЗ и ХбП у пациентов с СД 2 типа*
Митрохин Владислав Евгеньевич, к.м.н., главный клинический 
фармаколог новосибирской области, куратор кардиологического 
отделения, доцент кафедры внутренних болезней им. академика 
л.д. сидоровой, заведующий отделением клинической фармакологии 
ФГбОУ вО нГМУ Минздрава России, врач клинический фармаколог  
(новосибирск)
* Доклад при поддержке компании «Лилли», не участвует в непрерывном  
образовании врачей
ответы на вопросы

10.20–10.40  
Эффективный контроль гликемии и профилактика ССЗ*
руяткина Людмила Александровна, д.м.н., профессор 
кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией 
ФПк и ППв ФГбОУ вО нГМУ Минздрава России, председатель 
новосибирской ассоциации эндокринологов  
(новосибирск)
* Доклад при поддержке компании «Лилли», не участвует в непрерывном  
образовании врачей
ответы на вопросы

10.45–11.05  
Современная инсулинотерапия: новые возможности управления 
вариабельностью гликемии
Климонтов Вадим Валерьевич, д.м.н., заместитель руководителя филиала 
по научной работе, заведующий лабораторией эндокринологии нии 
клинической и экспериментальной лимфологии – филиала ициГ сО РАн 
(новосибирск)
ответы на вопросы

11.10–10.30  
Кардиометаболический подход к терапии сахарного  
диабета 2 типа*
рымар оксана Дмитриевна, д.м.н., заведующая лабораторией 
клинико- популяционных и профилактических исследований 
терапевтических и эндокринных заболеваний нии терапии 
и профилактической медицины – филиала ициГ сО РАн  
(новосибирск)
* Доклад при поддержке компании «НовоНордиск», не участвует в непрерывном  
образовании врачей
ответы на вопросы
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11.35–12.15 
Симпозиум компании «Эбботт»

FLASH‑мониторинг в управлении диабетом – наука и практика*
FLASH‑мониторинг в практике эндокринолога. Кому? Почему? Как?
Коваренко Маргарита Анатольевна, к.м.н., ассистент кафедры педиатрии 
ФПк и ППв ФГбОУ вО нГМУ Минздрава России  
(новосибирск)

Применение FLASH‑мониторинга глюкозы у пациентов с сахарным 
диабетом с точки зрения доказательной медицины
Демидова Татьяна Юльевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии лечебного факультета ФГАОУ вО РниМУ им. н.и. Пирогова 
Минздрава России, председатель секции по ожирению и метаболическому 
синдрому Российской ассоциации эндокринологов, член президиума 
Российского медицинского научного общества терапевтов  
(Москва)
* Симпозиум при поддержке компании «Эбботт», не участвует в непрерывном  
образовании врачей
ответы на вопросы

12.25–13.05  
COVID‑19 у больных сахарным диабетом
бондарь Ирина Аркадьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
эндокринологии ФГбОУ вО нГМУ Минздрава России, главный специалист 
эндокринолог сФО Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(новосибирск)
ответы на вопросы

13.10–13.30  
Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
Хованов Александр Валерьевич, к.м.н., доцент института традиционной 
восточной медицины (Москва)

13.30–14.00  
ответы на вопросы. обсуждение докладов. Закрытие конференции
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сПОнсОРы кОнФеРенции:

оФИЦИАЛьнЫй  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.

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.

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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ооо «берингер Ингельхайм»
 125171, Москва, ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
 +7 (495) 544-50-44
 +7 (495) 544-56-20
@ info.ru@boehringer-ingelheim.com 
 www.boehringer-ingelheim.ru

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

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 специалистов 
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, объединять 
и конкурировать. Эти ценности являются основой наших действий.

сПОнсОРы кОнФеРенции:
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сПОнсОРы кОнФеРенции:

«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 номинации «самый привлекательный работодатель в сфере здравоохранения» и WOW!HR 2018 и 2019 в номи-
нации «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.

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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сПОнсОРы кОнФеРенции:

ооо «ШТАДА Маркетинг»
	  119017, Москва, ул. б. Ордынка, д. 44, стр. 4 
 +7 (495) 797-31-10 
@ med@stada.ru
 www.stada.ru

компания предоставляет пациентам возможность сделать оптимальный выбор: приобрести аналоги 
инновационных лекарственных препаратов, соответствующие высоким стандартам немецкого качества, 
по справедливой цене.
STADA AG была основана в 1895 году в г. дрездене как кооператив фармацевтов, занимающийся раз-
работкой и производством лекарств. название компании представляет собой аббревиатуру St.d.A – 
Standardarzneimittel die Deutscher Apotheke, что в переводе с немецкого означает «стандарт препаратов 
немецких аптек».
сегодня в Группу STADA входит более 20 производственных площадок во всем мире, в том числе два рос-
сийских завода. Штаб-квартира компании расположена в г. бад- Фильбель (Германия).
на фармацевтический рынок России и стран снГ STADA вышла в 2002 году. Российский портфель компании 
включает лекарственные средства из 17 терапевтических групп самых продаваемых препаратов в аптечной 
рознице, 45% продукции из портфеля компании входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (жнвлП).
STADA производит лекарственные препараты, соответствующие высоким стандартам немецкого каче-
ства и при этом доступные по цене. таким образом STADA делает выбор пациентов легким, уверенным 
и разумным.

«Сервье»
	  125196, Москва, ул. лесная, д. 7
	 +7 (495) 937-07-00  
	 +7 (495) 580-78-78  
	 www.servier.ru

в России компания «сервье» ведет свою деятельность уже почти 30 лет, прочно занимая ведущие позиции 
в десятке крупнейших фармацевтических компаний.
лекарственные препараты компании включены в действующие рекомендации и стандарты лечения, 
а также в список жнвлП.
сегодня в российском филиале компании трудится более 1500 сотрудников. центральный офис компа-
нии расположен в Москве, а девять региональных офисов представляют компанию в санкт- Петербурге, 
воронеже, нижнем новгороде, самаре, Ростове-на- дону, екатеринбурге, новосибирске, Омске 
и красноярске. завод компании расположен на территории новой Москвы, в поселении краснопахорское.
в своей ежедневной деятельности компания «сервье» следует принципам ответственного и этичного под-
хода к ведению бизнеса, основанным на открытости, прозрачности и соблюдении всех законодательных 
норм и правил. компания выстраивает свои отношения с медицинским сообществом и партнерами 
на принципах взаимоуважения, доверия, открытых и равных условий сотрудничества.
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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.

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. 

сПОнсОРы кОнФеРенции:
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