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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

21–23 октября 2021 года, в конференц-залах гостиницы «Космос», г. Москва, пройдет очеред-
ной, XX Российский Конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» с меж-
дународным участием.

Научная программа, XX Российского Конгресса «Инновационные технологии в педиатрии и дет-
ской хирургии» с международным участием, будет включать результаты последних научных дости-
жений в диагностике, лечении и профилактике наиболее распространенных болезней детского воз-
раста.

В рамках Конгресса пройдет более 15 сателлитных мероприятий, на которых будут рассмотрены 
актуальные вопросы в области педиатрии, неонатологии, пульмонологии, гастроэнтерологии и ну-
трициологии, кардиологии, неврологии, аллергологии и клинической иммунологии, нефрологии, 
отоларингологии, стоматологии и других областях диагностики и лечения заболеваний детского воз-
раста.

Особое внимание будет уделено наследственным болезням у детей и новым генетическим техно-
логиям. Важной проблемой, которая будет обсуждена на Конгрессе – это отдаленные медико-био-
логические последствия влияния малых доз ионизирующей радиации на детское население.

В рамках Конгресса будут организованы образовательные семинары, тренинги и курсы.
Важным аспектом, который будет обсужден на Конгрессе – это реформа медицинского образо-

вания в стране.
В рамках Конгресса будет проведен Конкурс молодых ученых по специальностям педиатрия и сто-

матология с вручением дипломов. Молодым ученым будут вручены именные премии В.А. Таболина 
(по специальности педиатрия) и И.М. Коварского (по специальности стоматология).

На Конгрессе будет работать XX Международная выставка «Современные диагностические, ле-
карственные и нутрициологические технологии в педиатрии и детской хирургии», в которой примут 
участие ведущие российские и зарубежные компании, действующие на фармацевтическом рынке, 
в области медицинской техники и детского питания.

Искренне Ваш,  Сопредседатель Конгресса  
Профессор Длин В.В.
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ЯНССЕН, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ООО «ДЖОНСОН & ДЖОНСОН»

121614 г. Москва, ул. Крылатская, 17/2.
Тел.: +7 (495) 755-83-57
Факс: +7 (495) 755-83-58
www.janssen.com/russia

В Janssen мы создаем будущее, где заболевания оста-
нутся в прошлом. Мы — фармацевтические компании John-
son & Johnson, и мы не жалеем сил, чтобы это будущее стало 
реальностью для пациентов по всему миру. Мы побеждаем 
заболевания передовыми открытиями науки. Изобретаем, 
как помочь тем, кто нуждается в помощи. Исцеляем безна-
дежность человеческим теплом.

Мы работаем в тех областях медицины, где можем при-
нести больше всего пользы: сердечно-сосудистые заболе-

вания, иммуноопосредованные заболевания и нарушения 
обмена веществ, инфекционные болезни и вакцины, забо-
левания центральной нервной системы, онкология, легоч-
ная артериальная гипертензия.

Узнайте больше на janssen.com. Подписывайтесь: twit-
ter.com/JanssenGlobal. ООО «Джонсон&Джонсон» в Jans-
sen Pharmaceutical Companies, Johnson & Johnson.
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PTC THERAPEUTICS 

ООО «ПИТИСИ ТЕРАПЬЮТИКС»

1233177, Москва, Пресненская Набережная, 
12, этаж 46, офис 1
e-mail: info@ptcbio.com
www.ptcbio.com

Преобразование науки. Изменение жизни.

PTC – это международная биофармацевтическая ком-
пания, которая ориентируется на поиск, разработку и вы-
вод на рынок клинически значимых лекарственных средств 
для пациентов с редкими заболеваниями.

Основанная 20 лет назад, PTC Therapeutics успешно вы-
вела на международный рынок ряд препаратов для лече-

ния редких заболеваний и получила международное при-
знание. PTC Therapeutics постоянно инвестирует в новые 
разработки и исследования препаратов в области патоге-
нетической, в том числе генной терапии, редких болезней, 
таким образом преследуя свою миссию по обеспечению 
доступа к лучшим видам лечения для нуждающихся паци-
ентов.
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ООО «ГРОТЕКС», «SOLOPHARM»

195279 Россия, Санкт-Петербург, 
Индустриальный пр., дом 71, корпус 2, 
литера А
Тел.: +7 (812) 385-47-87
е-mail: grtx@grotexmed.com

Solopharm сегодня – это современная, динамично развивающаяся фармацевтическая компания.

Solopharm – это команда из 1460 сотрудников, объеди-
ненных одной целью – создавать отечественные лекарства 
по доступной цене. Компания внедряет самые передовые 
технологии для производства высококачественной продук-
ции, соответствующей мировым стандартам.

Компания Solopharm сегодня:
• 27 беспрерывно работающих линий с высоким уровнем 

автоматизации по розливу препаратов
• Выпуск более 120 наименований лекарств, медицин-

ских изделий и БАДов
• 1,8 млрд единиц продукции в год

Компания Solopharm обладает широким портфелем 
препаратов направления оториноларингология, который 
отвечает многим потребностям медицинского сообщества:
• 100% натуральная морская вода для орошения и про-

мывания полости носа и горла
• Антибактериальные и противовоспалительные сред-

ства для полости рта и горла
• Увлажняющие и антисептические препараты для поло-

сти носа
• Сосудосуживающие препараты, в том числе комбини-

рованные и бесконсервантные
• Препараты для лечения отита

Solopharm – мы заботимся о людях.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА»

Россия, 141108, г. Щелково, Московская 
область, ул. Фабричная, д. 2
Тел.: +7 (495) 933-60-80
Факс: +7 (495) 933-60-81
www.valentapharm.com

АО «Валента Фарм» – российская инновационная 
фармацевтическая компания, основанная в 1997 году 
и сфокусированная на разработке и производстве новых 
оригинальных препаратов.

«Валента Фарм» занимается разработкой, производ-
ством и выводом на рынок рецептурных и безрецептур-
ных препаратов в таких терапевтических направлениях, 

как иммунология, вирусология и антибактериальная тера-
пия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др.

Портфель препаратов компании представлен такими 
известными брендами, как Тримедат®, Ингавирин®, Грам-
мидин®, Экспортал®, Линейка детской косметики «Кроха 
Лаб», Тералиджен®, Феназепам®, Пантокальцин®, Амина-
зин® и другие.
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ТРИМЕДАТ® 

(www.trimedat.ru)

Тримедат® – универсальный регулятор моторики же-
лудочно-кишечного тракта, который помогает устранять 
целый комплекс симптомов*, воздействуя на причину их 
появления**:
• боль в животе
• тяжесть и вздутие в животе
• нарушения стула (запор, диарея)

Профессиональное признание препарата Тримедат®

Лауреат премии «Марка №1 в России® 2020» в ка-
тегории «Симптоматический препарат для лечения ЖКТ» 
(по результатам он-лайн голосования потребителей). Сайт: 
https://narodnayamarka.ru

Самый назначаемый препарат при синдроме раздра-
женного кишечника у гастроэнтерологов (по данным Ipsos 
Comcon Prindex, 2020).

Лауреат IV премии Russian Pharma Awards 2015, 2017 
«Препарат выбора среди спазмолитиков» (по результатам 
он-лайн голосования врачей).Сайт: https://awards.doktor-
narabote.ru

Действующее вещество Тримедат® – тримебутин – 
включено в российские и зарубежные рекомендации га-
строэнтерологов:

Клинические рекомендации Общества детских гастро-
энтерологов, гепатологов и нутрициологов:
• функциональные расстройства органов пищеварения 

у детей

Клинические рекомендации Российской гастроэнтеро-
логической ассоциации по диагностике и лечению:
• синдрома раздраженного кишечника
• функциональной диспепсии
• дискинезии желчевыводящих путей
• гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
• желчнокаменной болезни
• абдоминальной боли

Клинические рекомендации Союза педиатров России
• гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей
• желчнокаменная болезнь у детей

Римские критерии IV (раздел, посвященный дискинезии 
сфинктера Одди)

*При функциональных заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и желчевыводящих путей.
**Причина возникновения симптомов функциональных заболеваний ЖКТ и желчевыводящих путей – нарушения моторики 
и чувствительности органов ЖКТ и желчевыводящих путей.
1Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов России 
«Синдром раздраженного кишечника у взрослых», 2016 г.
2ИМП Тримедат ЛП-002527.
3Гриневич В. Б. и др. Безопасность длительного использования селективных М3-холинолитиков у больных с синдромом раз-
драженной кишки //РМЖ. – 2014. – Т. 22. – №. 15. – С. 1103-1107.
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123317, Москва, Пресненская набережная, 
д. 8, стр. 1, МФК «Город Столиц», Северный 
блок, башня «Москва».
Тел.: 8(800) 511-54-34
www.vtf.ru

Компания «ВТФ» — один из лидеров российского фар-
мацевтического рынка по контрактному производству БАД 
и ЛС. В портфеле «ВТФ» — более 300 продуктов, имеющих 
государственную регистрацию, среди которых и собствен-
ные брендовые линейки: 
• KidZ — средства для здорового детства, часть которых 

прошла клинические исследования, подтвердившие их 
эффективность в борьбе с самыми распространенными 
проблемами здоровья детей;

• Гематоша — инновационный гематоген в таблетках, 
мармеладе и желе; 

• VITime — продукты для здоровья каждого члена семьи; 
• VITABEAUTY — премиум комплексы, предназначенные 

для женщин; 

• Smartgum — жевательная резинка с полезными веще-
ствами;

• MixMe — мармеладные пастилки с витаминами и мине-
ралами. 

«ВТФ» обеспечивает полный цикл производства: от про-
верки входящего сырья до выпуска готовых продуктов с кон-
тролем каждой серии. Производство и система менеджмен-
та отвечают всем требованиям безопасности и качества 
Международных стандартов ISO и GMP. Компания уделяет 
большое внимание исследованиям, направленным на разви-
тие новых технологий, внедрение инновационных продуктов 
и форм выпуска. В настоящее время получено несколько па-
тентов на новые продукты. Разработка новых проектов ве-
дется в собственной технологической лаборатории.
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ООО «АКВАМИР»

197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, 
офис 163.
Тел.: +7(812) 495-68-22
e-mail: akvamir@mail.wplus.net
www.zosterin-ultra.ru

ООО «Аквамир» – компания по производству един-
ственной в России линейки натуральных сорбентов БАД 
«Зостерин-Ультра» с гемосорбционным действием. Препа-
рат изготавливается из экологически чистого пектина мно-
голетнего водного растения Zosteramarina.

Линейка сорбентов «Зостерин-Ультра» оказывает про-
филактическое и лечебное действие на организм человека. 
Обладает свойствами гемосорбции, энтеросорбции , имму-
номодуляции, а также противоопухолевой, противовирус-
ной и противобактериальной активностью. Попадая в ор-
ганизм, он восстанавливает иммунную систему, очищает 
внутренние органы, лимфатическую систему и кровь.

Натуральные компоненты препарата выводятся есте-
ственным путем из организма вместе с токсинами и други-
ми вредными веществами, не затрагивая полезные микроэ-
лементы и витамины. А его область применения – аллергия, 
интоксикация, заболевания ЖКТ, инфекционные болезни, 
дерматозы, витилиго.

Полный цикл производства препарата представлен 
в 2-х регионах России: добыча сырья и первичная перера-
ботка организовывается на Дальнем Востоке, испытания 
новых технологий, изготовление готового продукта и на-
учная деятельность осуществляются в Санкт-Петербурге. 
Сорбент производится с помощью специально созданного 
в России оборудования, не имеющего аналогов за рубе-
жом. В ООО «Аквамир» работают высококвалифициро-
ванные специалисты – научные деятели, инженеры, биоло-
ги, технические специалисты.

Наше конкурентное преимущество – наличие экс-
периментальных и клинических исследований в лучших 
исследовательских и медицинских учреждениях России. 
Препарат прошел также апробацию в лечебных учрежде-
ниях Санкт-Петербурга, среди которых: СПбГПМУ, НИИ-
ЭМ им. Пастера, Детский городской пульмонологический 
Центр, больница им.С.П.Боткина, ВМА им.С.М.Кирова.

«Зостерин-Ультра» реализуется через аптеки в России, 
странах ближнего зарубежья, а также в Германии под тор-
говой маркой «Capilarex».
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«М.П.А. МЕДИЦИНСКИЕ ПАРТНЕРЫ» 

ООО (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

123083 г. Москва, ул. 8 марта, д.1, стр. 12,  
БЦ «Трио»
Тел./факс: +7 (495) 921-30-88
e-mail: info@mpamed.ru
www.mpamed.ru
Магазин: www.shop.mpamed.ru

ООО «М.П.А. медицинские партнеры» работает на ме-
дицинском рынке России с 1998 г. Основное направление 
деятельности компании: оснащение лечебных учреждений 
различного профиля медицинским оборудованием, меди-
цинской мебелью, инструментами и расходным материалов.

В портфеле компании более 60 брендов, в том числе:
• диагностические приборы Riester для педиатров, неона-

тологов, акушеров-гинекологов, врачей общей практи-

ки и терапевтов, кардиологов, офтальмологов, отори-
ноларингологов

• укладки и сумки для врачей EliteBags

Компания имеет обширную сеть филиалов в 12 городах 
России и осуществляет доставку, установку, сервисное и га-
рантийное обслуживание оборудования по всей России.
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ООО «МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС»

Россия, 119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе, 
д.11, стр.1
Tел.: +7 (495) 916-71-00
Факс: +7 (495) 916-70-94
www.msd.ru

О компании MSD

В течение 130 лет компания MSD создает и произво-
дит лекарственные препараты и вакцины для профилакти-
ки и лечения самых сложных заболеваний в мире, следуя 
миссии по спасению и улучшению жизни людей.MSD – 
это фирменное наименование компании Merck&Co. Inc., 
штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат 
Нью-Джерси, США. Мы демонстрируем нашу привержен-
ность здоровью пациентов и населения черезповышение 
доступак медицинским услугам благодаря реализации 

масштабных стратегий, программ и партнерских проек-
тов. Сегодня MSDпродолжает оставаться первопроходцем 
в исследованиях по профилактике и лечению заболеваний, 
которые угрожают жизни людей (включая онкологические 
и инфекционные заболевания, такие как ВИЧ-инфекция 
и лихорадка Эбола) и животных. Мы стремимся быть веду-
щей мировой биофармацевтической компанией, ориенти-
рованной на научные достижения. Для получения дополни-
тельной информации вы можете посетить наш сайт: www.
msd.ru или связаться с нами в Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube и LinkedIn.
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ODASPHARMA

121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29 
стр.134, офис А304.2  
БЦ «Верейская Плаза-3»
Тел.: +7( 495) 710-70- 31
e-mail: info@odaspharma.ru
www.odaspharma.ru

Фармацевтическая компания ODASPHARMA являет-
ся официальным представителем бренда NFO® (Norwe-
gianFishOil)на территории России и стран СНГ.

NFO® – норвежский бренд, представляющий на ры-
ноквысококачественные биологически активные добавки 
премиум-класса с высоким содержанием Омега-3 полине-
насыщенных жирных кислот.

Продукция NFO®продается более чем в 50 странах 
мира, отвечает самым высоким стандартам качества.

Производственные площадки бренда NFO® находятся 
в непосредственной близости со станциями сбора улова 
рыбы. Таким образом, имеется уникальная возможность 
получить готовый продукт в течение всего лишь нескольких 
часов после отлова рыбы – это самая короткая производ-
ственная цепочка от исходного сырья до готового продукта 
с Омега-3 в мире!

Ультрасовременное производство и отборное свежее 
сырье, добытое в чистейших водах Норвежского моря — 
гарантия высочайшего качества производимых продуктов. 
С помощью уникальногометода очистки – молекулярной ди-
стилляции – из сырья удаляются все нежелательные примеси.

Вся продукция бренда NFO®Омега-3 натуральная, про-
изводится без применения генных технологий, химических 
добавок и синтетических материалов. Оболочка капсул 
состоит из натурального желатина, не содержащего искус-
ственных добавок и красителей.

В ассортименте ODAS PHARMA представлены продук-
ты NFO® Омега-3 специально для детей в жидкой форме 
и капсулах. Это «NFO® Оmega-3 Kids А, D, Е»,«NFO® 
Оmega-3 KidsChewable» «NFO® Оmega-3 Forte».

Продукция NFO®Омега-3 высоко оценена фармацев-
тическим сообществом: в 2015 году продукт «NFO®Ome-
ga-3 Forte» получил награду «Препарат рыбьего жира» 
по версии Международной фармацевтической премии 
«Зеленый Крест».
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ООО «ПИК-ФАРМА» 

ПЕРСПЕКТИВЫ. ИННОВАЦИИ. КАЧЕСТВО.

125047 г. Москва, Оружейный переулок,  
д. 25 стр. 1.
Тел/факс. +7 (495) 925-57-00
e-mail: pikfarma@pikfarma.ru
www.pikfarma.ru
Видеоканал: youtube.com/pikfarma

ПИК-ФАРМА — динамично развивающаяся фарма-
цевтическая компания, в составе которой – подразделения 
по разработке, исследованиям, регистрации, производ-
ству, продвижению и оптовой реализации современных, 
эффективных лекарственных средств.

Выпуск лекарственных средств осуществляется на соб-
ственных производственных мощностях, имеющих заклю-
чение о соответствии GMP.

В продуктовом портфеле компании лекарственные 
препараты неврологического, кардиологического и мета-
болического профилей действия, ряд из которых являются 
инновационными. Препараты на практике доказали свою 
эффективность при лечении широкого спектра заболева-
ний у детей и взрослых.
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КОМПАНИЯ «РОШ»

АО «Рош-Москва»
107045, Россия, г. Москва, Трубная площадь, 
дом 2
Тел.:  +7 (495) 229 29 99
Факс: +7 (495) 229 79 99
www.roche.ru

«Рош» — глобальная инновационная компания в обла-
сти фармацевтики и диагностики, которая использует пере-
довую науку, чтобы улучшить жизни людей. Объединение 
фармацевтического и диагностического подразделений 
позволяет «Рош» быть одним из лидеров в области пер-
сонализированной медицины — стратегии, направленной 
на разработку эффективных медицинских решений для па-
циентов, с учетом индивидуальных особенностей каждого.

«Рош» — один из крупнейших производителей био-
технологических лекарственных препаратов для лечения 
онкологических, аутоиммунных, инфекционных и офталь-
мологических заболеваний и нарушений центральной 
нервной системы. Компания также является одним из лиде-
ров в области диагностики invitro и гистологической диа-
гностики онкологических заболеваний, а также пионером 
в области самоконтроля сахарного диабета.  

«Рош» была основана в 1896 году. На протяжении 
своей истории она продолжает искать новые возможности 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний и вно-
сит значимый вклад в общественное развитие. Компания 

также стремится улучшить доступ пациентов к медицин-
ским инновациям, работая со всеми заинтересованными 
сторонами. Более 30 препаратов «Рош», в том числе жиз-
ненно важные антибиотики, противомалярийные и проти-
воопухолевые препараты, включены в Примерные перечни 
основных лекарственных средств ВОЗ. Кроме того, 10 лет 
подряд компания «Рош» признается лидером в сфере фар-
мацевтики, биотехнологий и медико-биологических наук 
по показателям устойчивости индекса Доу-Джонса. 

Группа компаний «Рош», штаб-квартира которой рас-
положена в Базеле, Швейцария, имеет представительства 
более чем в 100 странах мира. В компании работаютболее 
94 000 человек. В 2018 году инвестиции «Рош» в исследо-
вания и разработки составили 11 млрд швейцарских фран-
ков. «Рош» полностью принадлежит компания Genentech, 
США, а также контрольный пакет акций компании Chugai 
Pharmaceutical, Япония.

Дополнительную информацию о компании «Рош» 
в России можно получить на сайте www.roche.ru.
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ООО «ФАРМТЕК»

125493 г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б 
стр. 4
Тел.: +7(495) 673-10-21
info@pharmtec.ru
www.pharmtec.ru

«ФАРМТЕК» – российская, динамично развивающаяся 
фармацевтическая компания, образованная в 2008 году. 
Компания занимается научной разработкой, производ-
ством, дистрибуцией и продвижением препаратов для ле-
чения и профилактики различных дерматологических за-
болеваний.

Вся продукция производится с соблюдением между-
народных стандартов качества. Все препараты проходят 
клинические испытания на базе ведущих российских науч-

но-клинических учреждений и обладают доказанной эф-
фективностью.

Инновационный подход в разработке продукции и тес-
ное сотрудничество с дерматологами позволяет нам улуч-
шить подходы к решению основных дерматологических 
проблем.

Основная наша цель – обеспечить врачей и пациентов 
эффективными препаратами по доступной цене.
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АО «ПРОГРЕСС», («ФРУТОНЯНЯ»)

398902 г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2
Тел.: +7 (495) 642-05-65
Факс: +7 (495) 642-05-85
e-mail: info@progressfood.ru
www.progressfood.ru

АО «ПРОГРЕСС» является лидером1 на рынке дет-
ского питания в России. Компания производит продукты 
прикорма и продукты для питания детей раннего возрас-
та под брендами «ФрутоНяня» и «Малышам». Продукция 
АО «ПРОГРЕСС» представлена в большинстве регионах 
страны и за ее пределами. Ряд продуктов, выпускаемых 
под брендом «ФрутоНяня», прошли клинические исследо-
вания, подтверждающие их свойства.

С 2011 по 2020 годы в НЦЗД (в настоящее время ФГАУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
здоровья детей» МЗ РФ) клинические исследование, под-
тверждающее низкую иммуногенность, прошел 21 продукт 
«ФрутоНяня».

Детские питевые йогурты «ФрутоНяня»2, кисломолоч-
ный напиток «Иммуно Бэби»2 «ФрутоНяня» и сокосодер-
жащий обогащенный напиток «Вода + сок»4 «ФрутоНяня» 
прошли клинические исследования, одобрены и рекомен-
дованы АНО «Обществом детских гастроэнтерологов, ну-
трициологов и гепатологов».

На базе производственного комплекса АО «ПРО-
ГРЕСС» реализованы одни из самых передовых технологий 
по производству детского питания, отвечающие последним 
российским и международным стандартам качества и пи-
щевой безопасности.

1По данным проведенного ООО «РОМИР МОНИТО-
РИНГ СТАНДАРТ» исследования с использованием SCIF 
(Shopper-CentricInformationFlow) Panel, за период с июля 
2019 г по декабрь 2019 года, АО «ПРОГРЕСС в категории 
Детское питание имеет наибольшую аудиторию среди всех 
покупателей категории Детского питания за период с июля 
2019 г. по декабрь 2019 г., проживающих в городской Рос-
сии с населением свыше 10 тыс. чел.

2В 2018 году питьевые йогурты «ФрутоНяня», обога-
щенные пребиотиками и пробиотиками, прошли исследо-
вание и получили положительную оценку АНО «Обще-
ством детских гастроэнтерологов, нутрициологов и гепато-
логов».

3В 2021 году «ФрутоНяня» продуктов кисломолочных 
«Иммуно Бэби» обогащенных пребиотиком прошли иссле-
дование и получили положительную оценку АНО «Обще-
ством детских гастроэнтерологов, нутрициологов и гепато-
логов».

4В 2020 году обогащенные, сокосодержащие напитки 
«Вода и сок» «ФрутоНяня» прошли клиническое исследо-
вание и получили положительную оценку АНО «Обще-
ством детских гастроэнтерологов, нутрициологов и гепато-
логов».
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119330, Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, 
оф.VII
Тел.: +7 (499)143-37-70
e-mail: jadran@jgl.ru
www.jadran.ru

JadranGalenskiLaboratorij, d.d. (далее – «Ядран») – 
международная фармацевтическая компания, основанная 
в 1991 году в Хорватии. История Хорватии тесно связана 
с Адриатическим морем, что нашло свое отражение в на-
звании нашей компании («JADRAN» в переводе с серб-
ско-хорватского – «Адриатическое море»).

Основными направлениями деятельности являются 
разработка и производство качественных и эффективных 
стерильных препаратов для лечения педиатрических, дер-
матологических и ЛОР заболеваний. Компания «Ядран» 
стремится стать лидером в области использования полез-
ных свойств морской воды в оздоровительных целях.

Основываясь на многолетнем опыте, компания постоян-
но движется вперед, расширяя научно-исследовательскую 

базу, модернизируя производство и внедряя новые техно-
логии. На всех этапах производства лекарственных средств 
внедрены самые современные принципы управления ка-
чеством (GMP, ISO 9001, 22000). Портфель препаратов 
«Ядран» является результатом собственных разработок, 
а также партнерства с инновационными фармацевтиче-
ским компаниями.

Сегодня компания производит и продает более 540 
наименований продукции, включая лекарственные препа-
раты, парафармацевтику и косметику. В России компания 
«Ядран» представляет известные бренды, востребованные 
в области педиатрии, оториноларингологии и дерматоло-
гии – это Аква Марис®, Риномарис®, Адиарин®, Драмина®, 
Акнекутан®, Зеркалин®, Розамет® и другие.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

«РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ»

125412 Москва, ул. Талдомская, 2
Тел.: +7(495) 483-95-49,
e-mail: redakciya@pedklin.ru
www.ped-perinatology.ru

Журнал «Российский вестник перинатологии и педиа-
трии» (прежнее название «Вопросы охраны материнства 
и детства») – один из старейших научно-практических 
журналов (выпускается с 1956 года). Периодичность выхо-
да – 6 раз в год.

В журнале отражаются современные направления диа-
гностики и лечения заболеваний детского возраста в раз-
личных областях медицины:
• неонатологии;
• сердечно-сосудистой системы;
• гастроэнтерологии;
• нефрологии и урологии;
• пульмонологии и аллергологии;
• психоневрологии;
• нутрициологии;
• организации здравоохранения.

«Российский вестник перинатологии и педиатрии» вхо-
дит в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттеста-
ционной комиссией (ВАК).

Подписка осуществляется через агентства «Урал-пресс» 
и «Книга-сервис».

Журнал размещает полную электронную версию 
в РИНЦ и его распространение по подписке на платформе 
eLIBRARY.RU, а также в открытом доступе на сайте журна-
ла:http://www.ped-perinatology.ru

Журнал индексируется в SCOPUS, EBSCO, Ulrich’s Peri-
odicals Directory, Google Scholar.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «БИОНИКА»

117485 г. Москва, ул. Обручева, 30/1, cтр. 2, 
БЦ «Кругозор».
Тел.: +7 (495) 786-25-41
pharmateca@yandex.ru
www.pharmateca.ru

         

«Фарматека» – рецензируемый научно-практический 
медицинский журнал, адресованный терапевтам, педиа-
трам, кардиологам, эндокринологам, гастроэнтерологам, 
пульмонологам, дерматологам, акушерам-гинекологам, 
урологам, онкологам, неврологам, ревматологам и врачам 
других специальностей.

Журнал «Фарматека» издается с 1994 года. Начиная 
с первых номеров журнала на его страницах публикуется 
информация о современных лекарственных средствах, их 
терапевтическом действии, фармакокинетике и фармако-
динамике, побочных эффектах, предназначенная для прак-
тикующих врачей; освещаются последние достижения 
медицинской науки и техники, значимые клинические ис-
следования лекарственных средств, итоги международных 
и российских конгрессов и конференций. В каждом номере 
публикуются новости, посвященные самым актуальным ме-
дицинским событиям и открытиям.

В состав Редакционной коллегии журнала «Фармате-
ка» входят ведущие российские специалисты основных об-
ластей клинической медицины – 40 докторов медицинских 
наук, в т.ч. 8 академиков и 9 членов-корреспондентов РАН. 
Все они принимают активное участие в создании журнала 

и подтвердили согласие на вхождение в Редакционный со-
вет.

Все номера журнала тематические и посвящены отдель-
ным областям клинической медицины. С 2018 года журнал 
выходит с периодичностью 14 номеров в год. Объем полно-
цветного номера в среднем составляет 96–144 полос. Ти-
раж журнала превышает 25 тыс. экземпляров. Тираж сер-
тифицирован Национальной тиражной службой. Журнал 
«Фарматека» рассылается по подписке, распространяется 
на всех медицинских конгрессах, съездах и конференциях 
на территории РФ, а также на обучающих циклах для вра-
чей и студентов.

Журнал выпускается по следующим основным темати-
кам: Педиатрия, Гастроэнтерология/Гепатология, Акушер-
ство и гинекология, Уронефрология, Пульмонология/ЛОР, 
Эндокринология, Неврология/Ревматология, Онкология, 
Кардиология/Неврология, Терапия, Дерматология/Косме-
тология, Аллергология.

Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

ПОРТАЛ «МЕДВЕСТНИК»

edition@medvestnik.ru
www.medvestnik.ru

Портал «Медвестник» — современный портал рос-
сийского врача, объединяющий в себе новостную ленту 
новостей медицины и здравоохранения, статьи для меди-
цинских специалистов, библиотеку профессиональных 

специализированных изданий и множество полезных сер-
висов для практикующих врачей и организаторов здраво-
охранения.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВРАЧИ РФ»

123007, г. Москва, 5-я Магистральная ул.,  д. 12 
Тел.: +7 (495) 249-04-37 
e-mail: info@vrachirf.ru 
www.vrachirf.ru

«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 
2.0, объединяющая более 570 тыс. профессионалов в ме-
дицине и фармацевтике с наибольшими одноименными 
группами в популярных соц. сетях, а также крупнейшей 
именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» 
входит в состав инновационного фонда «Сколково».

«Vrachi RF» is the first edetailng 2.0 system in Russia with 
the audience of over 570K MDs, the largest groups in Face-
book, Odnoklassniki, Vkontakte, and the largest personal doc-
tors’ emails data base on the market. «Vrachi RF» is an active 
member of «Skolkovo Foundation».

115035, Москва,
Садовническая д. 11 стр. 12
Тел.: +7 (495) 921-39-07
www.geotar.ru

ГЭОТАР-Медиа Издательская группа является ведущим российским

медицинским и фармацевтическим издателем для про-
фессионалов здравоохранения и студентов-медиков 
на протяжении более 20 лет. Наша продукция отражает 
новейшие достижения в клинической практике, научных 
исследованиях и дальнейшем развитии медицинского об-
разования.

Мы выпускаем широкий ассортимент, около 300 новых 
наименований в год, предоставляя нашим клиентам огром-
ный выбор, около 1500 наименований.

Постоянно развиваясь, наши продукты доступны 
как в печатном, так и в электронном формате.

Ассортимент нашей продукции представлен во всех 
средствах массовой информации: учебная литерату-
ра для студентов медицинских вузов и колледжей, книги 
для практикующих врачей, медицинских сестер и фельдше-
ров, журналы, электронные информационные и образова-
тельные системы, онлайн-платформы.

Наш динамичный рост позволяет нам продвигать из-
менения на российском рынке медицинской литературы. 
Наши высокие стандарты качества, заявляемой продук-
ции, международное сотрудничество и партнерство дела-
ют нас надежным поставщиком актуальной медицинской 
информации.
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117149, Москва, вн.тер.г. Муниципальный 
округ Зюзино, ул.Азовская, д.6, к.3, 
 этаж, блок 8,8/2, помещ. 12

e-mail: podpiska@phdynasty.ru
www.phdynasty.ru
тел./факс: +7 (495) 660-60-04

ООО «Издательство «Династия» специализируется 
на выпуске научной медицинской литературы и выпускает 
научно-практические журналы:
• Журнал «Вопросы практической педиатрии» включен 

в Международную реферативную базу Scopus, базу 
данных EBSCO, Перечень ВАК, РИНЦ.

• Журнал «Вопросы детской диетологии» включен 
в Международную реферативную базу Scopus, в Пере-
чень ВАК, РИНЦ.

• «Вопросы диетологии» Журнал включен в Перечень 
ВАК, РИНЦ.

• «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» 
включен в Международную реферативную базу Sco-
pus, Перечень ВАК, индексируется в реферативной 
базе данных Ulrich’s Periodicals Directory и РИНЦ.

• «Инфекционные болезни» включен в Scopus, ВАК, Ul-
rich`s Periodicals Directory, РИНЦ

• «Вопросы урологии и андрологии» включен в Перечень 
ВАК, РИНЦ.

• «Бактериология» включен в РИНЦ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИРБИС  
(В СОСТАВЕ ИНСТИТУТА ПРЕВЕНТИВНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ)

125190 г. Москва,
Ленинградский пр-т., д.80, к. 66
Тел.: +7 (495) 649-54-95
e-mail: info@irbis-1.ru

www.ipsom.ru
www.epilepsia.su
www.pharmacoeconomics.ru
www.gynecology.su

«Акушерство, гинекология и репродукция» – науч-
но-практический рецензируемый журнал для акуше-
ров-гинекологов и специалистов в области женского 
здоровья. Основан в 2007 году. Входит в перечень ВАК. 
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ 2018 – 0,689. Втройке 
лидеров рейтинга ScienceIndexсреди научных журналов 
по акушерству и гинекологии. Индексируетсявмеждуна-
родныхнаучныхбазахданных Scopus,EBSCO, Ulrich’sPeri-
odicalsDirectory, DOAJ, ROAD, CrossRef, GoogleScholar, 
OpenArchives, ResearchBible, Research4life, LENS.ORG, 
OpenAIRE, AcademicKeys.

В журнале публикуются высококачественные ориги-
нальные статьи, научные обзоры, клинические случаи 
и лекции по всем аспектам здоровья женщин.Приоритеты 
журнала фокусируются на научной и информационной 
поддержке членов «профессионального сообщества» в их 
стремлении к новым идеям в исследованиях в сфере аку-
шерства и гинекологии. Также журнал участвует в непре-
рывном медицинском образовании (НМО) практикующих 
врачей, специализирующихся в различных областях жен-
ского здоровья, включая акушерство, гинекологию, экстра-
корпоральное оплодотворение (ЭКО) и вспомогательные 
репродуктивные технологии (ВРТ) – под эгидой журнала 
проходят обучающие вебинарыдля врачей.
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«ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэ-
кономика и фармакоэпидемиология» – первый и наиболее 
авторитетный в России и странах Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) рецензируемый журнал для пу-
бликации результатов оценки медицинских технологий, 
фармакоэкономических исследований и влияния терапии 
на качество жизни и исходы заболеваний. Основан в 2008 
году. Входит в перечень ВАК. Импакт-фактор РИНЦ 2018 – 
1,354 (самый высокий среди журналов в сфере фармако-
логии). Индексируетсявмеждународныхнаучныхбазахдан-
ныхSCOPUS,EBSCO, Ulrich’sPeriodicalsDirectory, DOAJ, 

ROAD, CrossRef, GoogleScholar, OpenArchives, ResearchBi-
ble, Research4life, LENS.ORG, OpenAIRE, Dimensions.

Является официальным журналом российского отделе-
ния по оценке технологий в здравоохраненииМеждуна-
родного общества фармакоэкономических исследований 
и оценки исходов ISPOR. Журнал адресован специалистам, 
ответственным за развитие системы лекарственного обе-
спечения, организаторам здравоохранения, сотрудникам 
научных и образовательных учреждений в области меди-
цины, фармацевтическим фирмам и страховым компаниям.

«Эпилепсия и пароксизмальные состояния»- науч-
но-практический рецензируемый журнал для практикую-
щих врачей. Основан в 2008 году. Входит перечень в ВАК. 
Импакт-фактор РИНЦ 2018 – 1,000 (второе место среди 
журналов в сфере неврологии, нейрохирургии и психиа-
трии). Индексируетсявмеждународныхнаучныхбазахдан-
ныхSCOPUS, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, 
ROAD, CrossRef, Google Scholar, Open Archives, Research 
Bible, Research4life, LENS.ORG, OpenAIRE, Dimensions.

Является официальным журналом Российской Противо-
эпилептической Лиги (РПЭЛ), отделения Международной 
Противоэпилептической Лиги (InternationalLeagueAgain-
stEpilepsy, ILAE). В числе приоритетов и целей издания – 
развитие научно-информационной поддержки, помощь 
в формировании новых и перспективных исследований 
эпилепсии. Журнал способствует непрерывному медицин-
скому образованию (НМО) специалистов в области невро-
логии и других смежных специальностей. Под эгидой жур-
нала проходят обучающие вебинары для врачей.
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123056 г. Москва, 
Электрический пер., д. 8, тр.3
Тел./факс: +7 (495) 725-47-80/83
e-mail: lana@osp.ru
www.lvrach.ru

Научно-практический журнал «Лечащий Врач» – про-
фессиональное медицинское издание, в котором публику-
ются научно-практические статьи ведущих специалистов 
России и бывших стран СНГ. Выпускается с 1998 г.С 2008 г. 
решением Президиума Высшей Аттестационной Комиссии 
журнал «Лечащий Врач» включен в список ведущих рецен-
зируемых научных изданий.

Цель журнала — информировать профессиональное 
сообщество о достижениях медицинской науки, способ-
ствовать формированию новых перспективных исследо-

ваний, образованию и становлению научных работников 
и практикующих специалистов, как в России, так и в быв-
ших странах СНГ. Статьи, представленные в журнале, про-
ходят рецензирование ведущими медицинскими эксперта-
ми, докторами и кандидатами медицинских и биологиче-
ских наук.

Портал https://www.lvrach.ru публикует полный архив 
журнала с 1998 года,экспериментальные и обзорные ста-
тьи и освещает последние новости медицины, текущие ме-
роприятия и зарубежный опыт.

АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ «МЕДФОРУМ» 

127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, 
стр. 3, 5 этаж
Тел.: +7 (494) 234-07-34
e-mail: t.kudreshova@medforum-agency.ru; 
podpiska@medforum-agency.ru
www.umedp.ru

Агентство медицинской информации «Медфорум» 

– издатель специализированных медицинских журна-
лов по различным медицинским специальностям;

– разработчик интернет-сайтов для специалистов здра-
воохранения 

– организатор мероприятий для врачей. 

Партнерами проектов «Медфорума» являются меди-
цинские университеты, академии, профессиональные ассо-
циации и научные сообщества.

Журналы серии «Эффективная фармакотерапия», вхо-
дящий в перечень рецензируемых изданий, и медицинский 
портал umedp.ru на протяжении многих лет являются посто-
янными источниками информации для врачей и формируют 
особую зону ответственности для агентства.
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127055, Москва, ул. Алабяна, 13, кор. 1
Тел.: +7 (495) 098-03-59 
info@omnidoctor.ru 
www.omnidoctor.ru

Профессиональный портал для врачей, провизоров 
и фармацевтов. На сайте www.omnidoctor.ru представле-
на библиотека 17 научных медицинских журналов и газет, 
медиатека записей вебинаров с ведущими специалистами, 
актуальные мероприятия, новости медицинского и фарма-
цевтического рынка.

Задача OmniDoctor — предоставлять врачам полную 
и актуальную информацию по диагностике, лечению и про  

филактике заболеваний, что помогает принимать правиль-
ные клинические решения.

Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consil-
ium Medicum», «Терапевтический архив», «Современная 
онкология», «Гинекология», «Педиатрия.Consilium Medi-
cum» и многие другие.
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ПЕДИАТРИЯ. ЖУРНАЛ ИМЕНИ Г.Н. СПЕРАНСКОГО

Для корреспонденции: 115054, Москва, а/я 32
Редакция: 119049, Москва, 4-й 
Добрынинский пер., 1/9, стр. 13
Тел.: +7 (495) 959-88-22
e-mail: info@pediatriajournal.ru
www.pediatriajournal.ru

«Педиатрия» – старейший в России педиатрический 
научно-практический журнал, издается с мая 1922 года, 
Адресован педиатрам, неонатологам, детским хирургам, 
врачам общей практики и другим специалистам,научным 
работникам, организаторам здравоохранения, препода-
вателям и студентам медвузов. Учредители – Союз педиа-
тров России и ООО «Педиатрия» (Издатель). ISSN0031-
403X (Print). ISSN1990-2182 (Online).

Основная миссия журнала – образование и повышение 
квалификации врачей, работающих в сфере охраны здо-
ровья детей и подростков.В год выходит 6 номеров (объе-
мом 296-304 с.), по различным проблемам педиатрии.

«Педиатрия» входит в Перечень ведущих рецензиру-
емых журналов ВАК, включен в базу данных РИНЦ, РИФ, 
ВИНИТИ и др., Международную реферативную базу Sco-
pus, базы данных EBSCO, Ulrich`s Periodicals Directory, 
WoS, EastViewInform. Занимает 20-ое место в рейтинге SCI-
ENCE INDEX по тематике «Медицина и здравоохранение».
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ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА»

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, 
12 стр. 1
Тел.: +7 (495) 723-35-20
e-mail: medpres@mail.ru
www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИ-
НИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан на руководителей 
и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем журнале вы 
найдете: информацию о законодательных, нормативных 
документах в области здравоохранения, деятельности 
Минздрава РФ; новости науки и практической медицины; 
консультации специалистов для работников ЛПУ; статьи 
о новых лекарственных препаратах, методах их примене-
ния и медицинской технике.

Журнал «Поликлиника» включен в систему Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ), журналу присво-

ен Международный стандартный серийный номер ISSN 2311-
2441, являющийся уникальным идентификатором журнала.

Журнал выходит в формате А-4. Тираж – 11 700 тыс. экз.

Форма распространения:
• подписка через объединенный каталог «Пресса Рос-

сии»;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ
• распространение на выставках.
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ЖУРНАЛ «ПРАКТИКА ПЕДИАТРА», САЙТ О ЛЕКАРСТВАХ MEDI.RU

117246 г. Москва, а/я 80
Тел.: +7 (495) 721-80-66
e-mail: 1@medi.ru,
praktikapediatra@gmail.com
www.medi.ru

Журнал «Практика педиатра» с 2004 года публикует 
наиболее актуальные, востребованные статьи для прак-
тикующих детских врачей. Материалы представляются 
в форме оригинальных статей, обзоров литературы, раз-
боров клинических случаев, а также обзоров современных 
зарубежных изданий. Также на страницах публикуются 
интервью с ведущими спикерами и обсуждаются норматив-
но-правовые аспекты.

Темы, освещаемые в каждом номере, отражают самые 
актуальные вопросы не только по педиатрии, но и по смеж-
ным специальностям: оториноларингологии, неврологии, 
нефрологии, генетике, кардиологии, эндокринологии, кли-
нической фармакологии. Это важно, потому что многие 
заболевания в детском возрасте протекают под различны-

ми масками и часто имеют сочетанный характер. На сай-
те www.medi.ru/pp можно найти архив журнала за все 
годы и полнотекстовые статьи, а также оформить подписку 
как на новости, так и на сам журнал.

Журнал «Практика педиатра» зарегистрирован в Ми-
нистерстве по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций РФ. Регистрационный номер ПИ 
№ 77-18640 от 18 октября 2004 г. Журнал включен в пе-
речень ВАК рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук.
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105005, г. Москва, Набережная Академика 
Туполева, д.15, корп.2, офис 411
Тел.: +7(495) 780-34-25
Факс: +7(495) 780-34-26;
e-mail: remedium@remedium.ru
www.remedium.ru

Группа Ремедиум предоставляет весь спектр услуг 
для специалистов в области медицины и фармации. За мно-
гие годы работы основными направлениями деятельности 
Группы Ремедиум стали – выпуск специализированных пе-
риодических изданий (журналы «Ремедиум» «Российские 

аптеки», «Медицинский совет», «Атеротромбоз», «Амбу-
латорная хирургия»), справочной литературы, предостав-
ление электронных баз данных, организация и проведение 
мероприятий, аренда медицинских представителей, орга-
низация рекламной и PR поддержки.

Nab. Akademika Tupoleva, D. 15, Korp. 2, 
office 411, Moscow,
105005, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 780-3425
Fax: +7 (495) 780-3426
e-mail: remedium@remedium.ru
www.remedium.ru

Remedium Group renders the whole range of services for 
specialists in the field of medicine and pharmaceutics. For years 
the principle directions of activity of “Remedium” , «Rossiiskie 
apteki», «Meditsinskiy Sovet» «Ambulatory surgery», «Atero-

tromboz» Group of Companies are publication of particular-
ized periodicals, assignment of electronic databases, arrange-
ment and implementation of measures, rent-a-rep service, or-
ganization of advertisement and PR support.
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ЖУРНАЛ РМЖ

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16, 
стр.1
Тел. +7 (495) 545-09-80
Факс +7 (499) 267 31 55
e-mail: postmaster@doctormedia.ru

Журнал РМЖ – научное издание для практикующих 
врачей. Издается с 1995 года, входит в перечень ВАК. Со-
временная полная информация о диагностике и лечении 
заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы ста-
тей – ведущие специалисты в своих областях. Периодич-
ность – до 40 выпусков в год. Распространяется бесплатно 

по России среди специалистов и медучреждений, на специ-
ализированных выставках, конгрессах, съездах, а также 
по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная инфор-
мация на нашем сайте для практикующих врачей www.rmj.
ru , где в открытом доступе размещены все научные матери-
алы, опубликованные в журнале с 1995 года.
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ЖУРНАЛ «МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ»
Научно-практическое образование для профессионалов 

ISSN: 2619-0001 (Print), 2713-0444 (Online)

Адрес: 109028, Москва, ул. Земляной вал, 
д. 50А, стр. 4.
Тел./факс: +7 (495) 663-39-00
E-mail: proffopponent@mail.ru
Сайт: www.proffopponent.ru

Издательство «Оппонент» создано с целью продви-
жения и поддержки российской науки, осуществления вза-
имосвязи научного и практического образования, обсужде-
ния подходов к решению проблем и задач специалистами 
различных научных школ и стран. Издательство «Оппонент» 
выпускает два научно-практических журнала для професси-
оналов — «Медицинский оппонент» и «Технический оппо-
нент», книги, монографии, учебные и наглядные пособия, 
методические рекомендации, научные брошюры.

 «Медицинский оппонент» — это ежекварталь-
ный цветной политематический профессиональный науч-
но-практический журнал, созданный российскими врачами 
при поддержке медицинской секции Российской академии 

наук. В редакционный совет входят 21 академик РАН, 25 
профессоров, среди них     13 –  зарубежные ученые (США, 
Европа и др.). Формат А4, объем 64-120 страниц, тираж 
35 000 экз. Включен в Научную электронную библиоте-
ку и Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ), 
импакт-фактор за 2 года – 0,800. ISSN: 2619-0001 (Print), 
2713-0444 (Online). 

Все материалы находятся в открытом доступе, созда-
ются и рецензируются в совместной творческой работе 
научных медицинских сообществ. Формат публикаций: 
оригинальные авторские статьи, клинические наблюдения, 
рекомендации, научные обзоры, лекции ведущих отече-
ственных и зарубежных специалистов.

The publishing house «Opponent» is created to pro-
mote and support of Russian science, realize the interrelation 
of scientific and practical education, discuss approaches to 
solving problems and tasks of specialists of various scientific 
schools and countries. The publishing «Opponent» releases 
two scientific and practical journals for professionals – «Med-
ical opponent» and «Technical opponent», books, mono-
graphs, educational and visual aids, methodological recom-
mendations, scientific brochures.

The «Medical opponent» is a quarterly color polythe-
matic professional scientific and practical journal, which is cre-
ated by Russian doctors with the support of the medical section 

of the Russian Academy of Sciences. The editorial board includes 
21 academicians of the Russian Academy of Sciences, 25 pro-
fessors, 13 of them are foreign scientists (USA, Europe, etc.). 
A4 format, volume 64-120 pages, circulation 35,000 copies. 
The journal is Included in the Scientific Electronic Library and the 
Russian Science Citation Index, the impact factor for 2 years is 
0,800. ISSN: 2619-0001 (Print), 2713-0444 (Online). 

All materials are created and reviewed through the joint 
creative work of scientific communities and contained in the 
public domain. The format of publications: original author’s 
articles, clinical observations, recommendations, scientific re-
views, lectures by leading domestic and foreign specialists.
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КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИПРЕПАРАТА НАЗОНЕКС® (мометазон)
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гиперчувствительность к какому-либо из веществ, входящих в состав препарата. Недавнее оперативное вмешательство или травма носа с повреждением слизистой оболочки носовой 
полости – до заживления раны (в связи с ингибирующим действием ГКС на процессы заживления). Детский возраст (при сезонном и круглогодичном аллергических ринитах – до 2 лет, при остром синусите или 
обострении хронического синусита – до 12 лет, при полипозе – до 18 лет) – в связи с отсутствием соответствующих данных. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Пациенты, применяющие назальный спрей Назонекс® в течение 
нескольких месяцев и дольше, должны периодически проходить осмотр у врача на предмет возможных изменений слизистой оболочки носа. Необходимо проводить мониторинг за пациентами, получающими 
интраназальные ГКС длительное время. Возможно развитие задержки роста у детей. В случае выявления задержки роста у детей необходимо снизить дозу интраназальных ГКС до наименьшей, позволяющей 
эффективно контролировать симптомы. Кроме того, следует направить пациента на консультацию к педиатру. В случае развития местной грибковой инфекции носа или глотки может потребоваться прекращение 
терапии назальным спреем Назонекс® и проведение специального лечения. Сохраняющееся в течение длительного времени раздражение слизистой оболочки носа и глотки также может служить основанием для 
прекращения лечения назальным спреем Назонекс®. При проведении плацебо-контролируемых клинических исследований у детей, когда назальный спрей Назонекс® применялся в суточной дозе 100 мкг в течение 
года, задержки роста у детей не отмечалось. При продолжительном лечении назальным спреем Назонекс® признаков подавления функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы не наблюдалось. 
Пациенты, которые переходят к лечению назальным спреем Назонекс® после длительной терапии глюкокортикостероидами системного действия, требуют к себе особого внимания. Отмена глюкокортикостероидов 
системного действия у таких пациентов может привести к недостаточности функции надпочечников, последующее восстановление которой может занять до нескольких месяцев. В случае появления признаков 
надпочечниковой недостаточности следует возобновить прием системных глюкокортикостероидов и принять другие необходимые меры. При применении интраназальных ГКС возможно развитие системных 
побочных эффектов, особенно при длительном применении в высоких дозах. Вероятность развития этих эффектов значительно меньше, чем при применении пероральных ГКС. Системные побочные эффекты 
могут различаться как у отдельных пациентов, так и в зависимости от применяемого глюкокортикостероидного препарата. Во время перехода от лечения глюкокортикостероидами системного действия к 
лечению назальным спреем Назонекс® у некоторых пациентов могут возникнуть начальные симптомы отмены системных глюкокортикостероидов (например, боли в суставах и/или мышцах, чувство усталости и 
депрессия), несмотря на уменьшение выраженности симптомов, связанных с поражением слизистой оболочки носа. Таких пациентов необходимо специально убеждать в целесообразности продолжения лечения 
назальным спреем Назонекс®. Переход от системных к местным глюкокортикостероидам может также выявить уже существовавшие, но маскировавшиеся терапией глюкокортикостероидами системного действия 
аллергические заболевания, такие как аллергический конъюнктивит и экзема. Пациенты, которым проводится лечение глюкокортикостероидами, обладают потенциально сниженной иммунной реактивностью и 
должны быть предупреждены о повышенном для них риске заражения в случае контакта с больными некоторыми инфекционными заболеваниями (например, ветряной оспой, корью), а также о необходимости 
врачебной консультации, если такой контакт произошел. При появлении признаков выраженной бактериальной инфекции (например, лихорадки, упорной и резкой боли с одной стороны лица или зубной боли, 
припухлости в орбитальной или периорбитальной области) требуется немедленная врачебная консультация. При применении назального спрея Назонекс® в течение 12 месяцев не возникало признаков атрофии 
слизистой оболочки носа. Кроме того, мометазона фуроат проявлял тенденцию способствовать нормализации гистологической картины при исследовании биоптатов слизистой носа. При системном и местном 
(включая интраназальное, ингаляционное и внутриглазное) применении ГКС могут возникнуть нарушения зрения. Если у пациента присутствуют такие симптомы, как нечеткое зрение или другие нарушения 
зрения, необходимо рекомендовать пациенту обратиться к офтальмологу для выявления возможных причин нарушений зрения, включающих катаракту, глаукому или редкие заболевания, например, центральную 
серозную хориоретинопатию (ЦСХ), которые наблюдались в ряде случаев при системном и местном применении ГКС. Эффективность и безопасность мометазона не изучена при лечении односторонних полипов, 
полипов, связанных с муковисцидозом и полипов, которые полностью закрывают носовую полость. В случае выявления односторонних полипов необычной или неправильной формы, особенно изъязвленных 
или кровоточащих, необходимо провести дополнительное медицинское обследование. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: Назонекс® следует применять с осторожностью при туберкулезной инфекции (активной или латентной) 
респираторного тракта, нелеченной грибковой, бактериальной, системной вирусной инфекции или инфекции, вызванной Herpes simplex с поражением глаз (в виде исключения возможно назначение препарата при 
перечисленных инфекциях по указанию врача), наличии нелеченной местной инфекции с вовлечением в процесс слизистой оболочки носовой полости. 
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Нежелательные явления (≥ 1%), выявленные в ходе клинических исcледований у пациентов с аллергическим ринитом или полипозом носа и в период пострегистрационного применения 
препарата, независимо от показания к применению, с частотой встречаемости «очень часто» (≥1/10): носовые кровотечения (выявлено при применении препарата два раза в день при полипозе носа); часто 
(≥1/100,<1/10): фарингит, инфекции верхних дыхательных путей (выявлено с частотой «редко» при применении препарата два раза в день при полипозе носа), головная боль, носовые кровотечения (т.е. явное 
кровотечение, а также выделение окрашенной кровью слизи или сгустков крови), ощущение жжения в носу, раздражение слизистой оболочки носа, изъязвление слизистой оболочки носа, раздражение глотки 
(ощущение раздражения слизистой оболочки глотки, выявлено при применении препарата два раза в день при полипозе носа); частота не установлена: реакции повышенной чувствительности, включая 
анафилактические реакции, ангионевротический отек, бронхоспазм, одышку, повышение внутриглазного давления, глаукома, катаракта, перфорация носовой перегородки, нарушения вкуса и обоняния.
ПОКАЗАНИЯ: Сезонный и круглогодичный аллергические риниты у взрослых, подростков и детей c 2 летнего возраста. Острый синусит или обострение хронического синусита у взрослых (в том числе пожилого 
возраста) и подростков с 12 лет – в качестве вспомогательного терапевтического средства при лечении антибиотиками. Острый риносинусит с легкими и умеренно выраженными симптомами без признаков тяжелой 
бактериальной инфекции у пациентов в возрасте 12 лет и более. Профилактическое лечение сезонного аллергического ринита среднетяжелого и тяжелого течения у взрослых и подростков с 12 лет (рекомендуется за 
две четыре недели до предполагаемого начала сезона пыления). Полипоз носа, сопровождаемый нарушением носового дыхания и обоняния, у взрослых (от 18 лет).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1. Инструкция по медицинскому применению препарата Назонекс® 2. C. Small, A. Tepper Efficacy and safety of mometasone furoate nasal spray in allergic rhinitis, acute rhinosinusitis and nasal 
polyposis Therapy (2009) 6(3), 393-406. Перед назначением/применением любых препаратов, упоминающихся в данном материале , пожалуйста, ознакомьтесь с полными инструкциями по медицинскому применению, 
предоставляемыми производителями. Компания MSD не рекомендует применять препараты компании способами, отличными от описанных в инструкциях по применению.
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КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИПРЕПАРАТА НАЗОНЕКС® (мометазон)
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гиперчувствительность к какому-либо из веществ, входящих в состав препарата. Недавнее оперативное вмешательство или травма носа с повреждением слизистой оболочки носовой 
полости – до заживления раны (в связи с ингибирующим действием ГКС на процессы заживления). Детский возраст (при сезонном и круглогодичном аллергических ринитах – до 2 лет, при остром синусите или 
обострении хронического синусита – до 12 лет, при полипозе – до 18 лет) – в связи с отсутствием соответствующих данных. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Пациенты, применяющие назальный спрей Назонекс® в течение 
нескольких месяцев и дольше, должны периодически проходить осмотр у врача на предмет возможных изменений слизистой оболочки носа. Необходимо проводить мониторинг за пациентами, получающими 
интраназальные ГКС длительное время. Возможно развитие задержки роста у детей. В случае выявления задержки роста у детей необходимо снизить дозу интраназальных ГКС до наименьшей, позволяющей 
эффективно контролировать симптомы. Кроме того, следует направить пациента на консультацию к педиатру. В случае развития местной грибковой инфекции носа или глотки может потребоваться прекращение 
терапии назальным спреем Назонекс® и проведение специального лечения. Сохраняющееся в течение длительного времени раздражение слизистой оболочки носа и глотки также может служить основанием для 
прекращения лечения назальным спреем Назонекс®. При проведении плацебо-контролируемых клинических исследований у детей, когда назальный спрей Назонекс® применялся в суточной дозе 100 мкг в течение 
года, задержки роста у детей не отмечалось. При продолжительном лечении назальным спреем Назонекс® признаков подавления функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы не наблюдалось. 
Пациенты, которые переходят к лечению назальным спреем Назонекс® после длительной терапии глюкокортикостероидами системного действия, требуют к себе особого внимания. Отмена глюкокортикостероидов 
системного действия у таких пациентов может привести к недостаточности функции надпочечников, последующее восстановление которой может занять до нескольких месяцев. В случае появления признаков 
надпочечниковой недостаточности следует возобновить прием системных глюкокортикостероидов и принять другие необходимые меры. При применении интраназальных ГКС возможно развитие системных 
побочных эффектов, особенно при длительном применении в высоких дозах. Вероятность развития этих эффектов значительно меньше, чем при применении пероральных ГКС. Системные побочные эффекты 
могут различаться как у отдельных пациентов, так и в зависимости от применяемого глюкокортикостероидного препарата. Во время перехода от лечения глюкокортикостероидами системного действия к 
лечению назальным спреем Назонекс® у некоторых пациентов могут возникнуть начальные симптомы отмены системных глюкокортикостероидов (например, боли в суставах и/или мышцах, чувство усталости и 
депрессия), несмотря на уменьшение выраженности симптомов, связанных с поражением слизистой оболочки носа. Таких пациентов необходимо специально убеждать в целесообразности продолжения лечения 
назальным спреем Назонекс®. Переход от системных к местным глюкокортикостероидам может также выявить уже существовавшие, но маскировавшиеся терапией глюкокортикостероидами системного действия 
аллергические заболевания, такие как аллергический конъюнктивит и экзема. Пациенты, которым проводится лечение глюкокортикостероидами, обладают потенциально сниженной иммунной реактивностью и 
должны быть предупреждены о повышенном для них риске заражения в случае контакта с больными некоторыми инфекционными заболеваниями (например, ветряной оспой, корью), а также о необходимости 
врачебной консультации, если такой контакт произошел. При появлении признаков выраженной бактериальной инфекции (например, лихорадки, упорной и резкой боли с одной стороны лица или зубной боли, 
припухлости в орбитальной или периорбитальной области) требуется немедленная врачебная консультация. При применении назального спрея Назонекс® в течение 12 месяцев не возникало признаков атрофии 
слизистой оболочки носа. Кроме того, мометазона фуроат проявлял тенденцию способствовать нормализации гистологической картины при исследовании биоптатов слизистой носа. При системном и местном 
(включая интраназальное, ингаляционное и внутриглазное) применении ГКС могут возникнуть нарушения зрения. Если у пациента присутствуют такие симптомы, как нечеткое зрение или другие нарушения 
зрения, необходимо рекомендовать пациенту обратиться к офтальмологу для выявления возможных причин нарушений зрения, включающих катаракту, глаукому или редкие заболевания, например, центральную 
серозную хориоретинопатию (ЦСХ), которые наблюдались в ряде случаев при системном и местном применении ГКС. Эффективность и безопасность мометазона не изучена при лечении односторонних полипов, 
полипов, связанных с муковисцидозом и полипов, которые полностью закрывают носовую полость. В случае выявления односторонних полипов необычной или неправильной формы, особенно изъязвленных 
или кровоточащих, необходимо провести дополнительное медицинское обследование. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: Назонекс® следует применять с осторожностью при туберкулезной инфекции (активной или латентной) 
респираторного тракта, нелеченной грибковой, бактериальной, системной вирусной инфекции или инфекции, вызванной Herpes simplex с поражением глаз (в виде исключения возможно назначение препарата при 
перечисленных инфекциях по указанию врача), наличии нелеченной местной инфекции с вовлечением в процесс слизистой оболочки носовой полости. 
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Нежелательные явления (≥ 1%), выявленные в ходе клинических исcледований у пациентов с аллергическим ринитом или полипозом носа и в период пострегистрационного применения 
препарата, независимо от показания к применению, с частотой встречаемости «очень часто» (≥1/10): носовые кровотечения (выявлено при применении препарата два раза в день при полипозе носа); часто 
(≥1/100,<1/10): фарингит, инфекции верхних дыхательных путей (выявлено с частотой «редко» при применении препарата два раза в день при полипозе носа), головная боль, носовые кровотечения (т.е. явное 
кровотечение, а также выделение окрашенной кровью слизи или сгустков крови), ощущение жжения в носу, раздражение слизистой оболочки носа, изъязвление слизистой оболочки носа, раздражение глотки 
(ощущение раздражения слизистой оболочки глотки, выявлено при применении препарата два раза в день при полипозе носа); частота не установлена: реакции повышенной чувствительности, включая 
анафилактические реакции, ангионевротический отек, бронхоспазм, одышку, повышение внутриглазного давления, глаукома, катаракта, перфорация носовой перегородки, нарушения вкуса и обоняния.
ПОКАЗАНИЯ: Сезонный и круглогодичный аллергические риниты у взрослых, подростков и детей c 2 летнего возраста. Острый синусит или обострение хронического синусита у взрослых (в том числе пожилого 
возраста) и подростков с 12 лет – в качестве вспомогательного терапевтического средства при лечении антибиотиками. Острый риносинусит с легкими и умеренно выраженными симптомами без признаков тяжелой 
бактериальной инфекции у пациентов в возрасте 12 лет и более. Профилактическое лечение сезонного аллергического ринита среднетяжелого и тяжелого течения у взрослых и подростков с 12 лет (рекомендуется за 
две четыре недели до предполагаемого начала сезона пыления). Полипоз носа, сопровождаемый нарушением носового дыхания и обоняния, у взрослых (от 18 лет).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1. Инструкция по медицинскому применению препарата Назонекс® 2. C. Small, A. Tepper Efficacy and safety of mometasone furoate nasal spray in allergic rhinitis, acute rhinosinusitis and nasal 
polyposis Therapy (2009) 6(3), 393-406. Перед назначением/применением любых препаратов, упоминающихся в данном материале , пожалуйста, ознакомьтесь с полными инструкциями по медицинскому применению, 
предоставляемыми производителями. Компания MSD не рекомендует применять препараты компании способами, отличными от описанных в инструкциях по применению.







ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ КРЕАТИНКИНАЗЫ (КК) 2,3

НАПРАВИТЬ К НЕВРОЛОГУ 1

РАННИЙ ДИАГНОЗ ОЗНАЧАЕТ:

Дата разработки: март 2020 г. | 2016-EMEA-DMD-033a

Справочная литература: 1. Bushby K, et al. Lancet Neurol. 2010;9:77–93; 2. Van Ruiten HJ, et al. Arch 
Dis Child. 2014;99:1074–1077; 3.
Disorders. Developmental delay, do a CK. Доступно по адресу: http://www.childmuscleweakness.org/
index.php/developmental-delay-do-a-ck [последняя проверка 18.10.2016 г.]; 4. Kalman L, et al. J 
Mol Diagn. 2011;13:167–174; 5. Dent KM, et al. Am J Med Genet. A 2005;134:295–298; 6. Abbs S, 
et al.Neuromuscul Disord. 2010;20:422–427; 7. Laing NG, et al. Clin Biochem Rev. 2011;32:129–134. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА (МДД)

ПОМНИТЕ О ПРИЗНАКАХ1

НАБЛЮДЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

УХОД

Признаки мышечной 
слабости

Задержка
развития речи 

Увеличение активности 
трансаминаз без 
видимых причин

Повышение активности КК свидетельствует о поражении мышц, поэтому анализ 
рекомендован в обстановке первичной медицинской помощи2,3

Для подтверждения диагноза проводят:

Лечение будет назначено как 
можно раньше, что улучшает 
прогноз и может замедлить 

прогрессирование заболевания1,2,7

Включение в исследовательские 
реестры и клинические 

исследования2

Генетическое
консультирование при
планировании семьи 

 
2

Значительное повышение активности КК говорит 
о необходимости безотлагательного направления 
к неврологу 3

MLPA позволяет обнаружить 
крупные мутации гена, 
кодирующего дистрофин
При секвенировании гена 
дистрофина можно обнаружить 
мелкие/точечные нуклеотидные 
мутации

При умеренном повышении активности КК (в 1–2 раза 
выше нормы) - мониторинг состояния пациента 3

Позволяет определить наличие/
отсутствие белка дистрофина*

3. БИОПСИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ12. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1,4-7

Включает нейромышечное 
обследование и обследование 
скелета

* Также необходим генетический анализ  
на выявление мутаций в гене DMD 1

MLPA, мультиплексная лигазно-зависимая 
амплификация ДНК-зондов

1. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ1

ТЕСТ

Положительный 
симптом Говерса

Не ходит до 
достижения 
18 месяцев

ПОБЕДИТЬ  
МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА

Не упустим ни дня

Получить всю информацию о бесплатной диагностике МДД, 
а также получить бланки информированного согласия 
и направления для анализа вы можете, 
позвонив по номеру бесплатной Горячей линии 8 (800) 100-17-60.
Горячая Линия предназначена исключительно
для медицинских работников.  

123112, Москва, Пресненская Набережная, 10
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амплификация ДНК-зондов

1. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ1

ТЕСТ

Положительный 
симптом Говерса

Не ходит до 
достижения 
18 месяцев

ПОБЕДИТЬ  
МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА

Не упустим ни дня

Получить всю информацию о бесплатной диагностике МДД, 
а также получить бланки информированного согласия 
и направления для анализа вы можете, 
позвонив по номеру бесплатной Горячей линии 8 (800) 100-17-60.
Горячая Линия предназначена исключительно
для медицинских работников.  

123112, Москва, Пресненская Набережная, 10












