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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
21 — 23 сентября 2022 года, в конференц-залах гостиницы «Космос», г. Москва, пройдет очередной, XXI РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» с международным участием.
Научная программа XXI РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «Инновационные технологии в педиатрии
и детской хирургии» будет включать результаты последних научных достижений в диагностике, лечении и профилактике наиболее распространенных болезней детского возраста.
В рамках Конгресса пройдет более 15 сателлитных мероприятий, на которых будут рассмотрены
актуальные вопросы в области педиатрии, неонатологии, пульмонологии, гастроэнтерологии и нутрициологии, кардиологии, неврологии, аллергологии и клинической иммунологии, нефрологии,
различных направлений детской хирургии, отоларингологии, стоматологии и в других областях диагностики и лечения заболеваний детского возраста.
Особое внимание будет уделено наследственным болезням у детей и новым генетическим технологиям.
В рамках Конгресса будут организованы образовательные семинары, тренинги и курсы.
Важным аспектом, который будет обсужден на конгрессе — это реформа медицинского образования в стране.
В рамках Конгресса будет проведен Конкурс молодых ученых по специальностям педиатрия и стоматология 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 XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «Современные диагностические, лекарственные 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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PTC THERAPEUTICS
ООО «ПИТИСИ ТЕРАПЬЮТИКС»
123112, Москва, Пресненская Набережная,
12, этаж 46, офис 1
PTC Therapeutics LLC.
Presnenskaya nab.,12, floor 46, office 1,
Moscow 123112
E-mail: info@ptcbio.com
https://www.ptcbio.com
Основанная 20 лет назад, PTC Therapeutics успешно вывела на международный рынок ряд препаратов для лечения
редких заболеваний и получила международное признание.
PTC Therapeutics постоянно инвестирует в новые разработки и исследования препаратов в области патогенетической,
в том числе генной терапии, редких болезней, таким образом,
преследуя свою миссию по обеспечению доступа к лучшим
видам лечения для нуждающихся пациентов.

Преобразование науки. Изменение жизни.
PTC — это международная биофармацевтическая компания, которая ориентируется на поиск, разработку и вывод на рынок клинически значимых лекарственных средств
для пациентов с редкими заболеваниями.

ООО «АСТРАЗЕНЕКА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ»
123110, г. Москва, 1-й Красногвардейский
проезд, д.21, стр.1., 30 этаж, Б/Ц «Око»,
СИТИ
Тел.: +7 (495) 799 56 99
Тел.: +7 (495) 799 56 98
E-mail: Moscow.Reception@astrazeneca.com
https://www.astrazeneca.ru
ских областях, как онкология, кардиология и сахарный
диабет, респираторные, воспалительные и аутоиммунные
заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира.

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной
на исследование, развитие и коммерческое использование
рецептурных препаратов в таких ключевых терапевтиче-
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИОНОРИКА»
119619, г. Москва, 6-я улица Новые Сады,
д.2, корп.1
Тел./Факс: +7 (495) 502–90–19
E-mail: bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru
сти, которая проводится в строгом соответствии с международными стандартами. Одновременно идет постоянный поиск
новых лекарственных растений и изучение их биологически
активных составляющих. Тесное сотрудничество с университетской наукой и ведущими исследовательскими центрами
является залогом дальнейшего успешного развития компании. Компания Бионорика СЕ известна своими препаратами
для лечения гинекологических заболеваний (Мастодинон,
Климадинон, Циклодинон), заболеваний дыхательных путей
(Синупрет, Тонзилгон Н, Бронхипрет, и Тонзипрет), урологических заболеваний (Канефрон Н). Ведущее направление
работы компании — клиническое изучение растительных препаратов и расширение показаний к их применению.

Компания «Бионорика СЕ» (Германия) — один из ведущих
производителей высококачественных растительных лекарственных препаратов. В своей деятельности Бионорика реализует оригинальную концепцию phytoneering (от «phyto» — растение и «engineering/pioneering» — прикладная наука, инженерное искусство/быть первым). Эта стратегия предполагает организацию научно-исследовательских работ,
агротехнологии передового производства, многостадийного
контроля качества и мер экологической безопасности по единому замыслу, позволяющему создавать высокоэффективные
лекарства из растений высокого, стабильного качества. Помимо определения эффективности фитопрепаратов, большое
внимание уделяется оценке их безопасности и переносимо-
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ОФИС АО «ВАЛЕНТАФАРМ»
121471, г. Москва,
ул. Рябиновая 26 строение 10
Тел.: +7 (495) 933–60–80
Факс: +7 (495) 933–60–81
E-mail: info@valentapharm.com
карственных форм в год, а большинство препаратов ориентированы на социально значимые заболевания

АО «ВалентаФарм» - российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году, занимающаяся разработкой, производством и выводом на рынок высококачественных рецептурных и безрецептурных препаратов.

Высокотехнологичный научно-производственный комплекс компании «ВалентаФарм», расположенный в городе
Щелкове Московской области, введен в эксплуатацию в 2017
году и является одним из крупнейших высокотехнологичных
фармацевтических производств в Восточной Европе. Общая
площадь НПК - 19 тысяч квадратных метров, а планируемая
мощность производства составляет 2 млрд. таблеток и капсул
и 30 млн. ампул в год.На его мощностях размещены крупный
научно-исследовательский центр, лаборатория контроля качества, высокофункциональный складской комплекс, многочисленные офисные помещения, а также три производственных цеха, где осуществляется выпуск твердых лекарственных
форм и инъекционных препаратов.

Основная задача компании «ВалентаФарм» — создание качественных инновационных препаратов, предназначенных для профилактики и лечения заболеваний в таких
областях, как психоневрология, гастроэнтерология, простудные заболевания и в ряде других. Портфель препаратов компании представлен такими известными брендами,
как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Тералиджен®,
Феназепам®, Аминазин® и другие. Значительная часть
продукции входит в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Объем
выпуска компании составляет порядка 100 млн готовых ле-

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ВАЛЕНТАФАРМ»
141108, г. Щелково, Московская область,
ул. Фабричная, д. 2
Тел.: +7(495) 933 48 60; +7(495) 933 48 62
Факс: +7(495) 933 48 63
E-mail: info@valentapharm.com
www.valentapharm.com
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КОМПАНИЯ ООО ВТФ
127018, Москва, ул. Пресненская
набережная, д. 8., стр. 1,
МФК «Город Столиц», Северный блок,
башня Москва, 8 этаж
Тел.: +7(495) 789–46–17
https://vtf.ru
• Smartgum — жевательная резинка с полезными веществами;
• MixMe — мармеладные пастилки с витаминами и минералами.

Компания «ВТФ» — один из лидеров российского фармацевтического рынка по контрактному производству БАД
и ЛС. В портфеле «ВТФ» — более 300 продуктов, имеющих
государственную регистрацию, среди которых и собственные 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;

«ВТФ» обеспечивает полный цикл производства: от проверки входящего сырья до выпуска готовых продуктов с контролем каждой серии. Производство и система менеджмента
отвечают всем требованиям безопасности и качества Международных стандартов ISO и GMP. Компания уделяет большое внимание исследованиям, направленным на развитие
новых технологий, внедрение инновационных продуктов
и форм выпуска. В настоящее время получено несколько патентов на новые продукты. Разработка новых проектов ведется в собственной технологической лаборатории.
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ЗАО «КАНОНФАРМАПРОДАКШН»
Адрес производства:
141100, Московская область, г.Щёлково,
ул. Заречная, д. 105
Адрес офиса:
107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д.6, стр.1.
Тел.: +7(495) 797-99-54, +7(495) 797-96-63
E-mail: production@canonpharma.ru
www.canonpharma.ru
Мы делаем современные лекарства доступными для людей!
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ООО «ЛЕОВИТ НУТРИО»
127410 , г. Москва, ул. Поморская, д. 33,
комн. 2, пом. I, эт. 2
Тел.: +7(495) 663–35–96;
Тел/факс: +7(499) 903–70–75
E-mail: mail@leovit.ru
https://www.leovit.ru
является Татьяна Львовна Пилат – доктор медицинских наук,
эксперт в области здорового питания, признанный специалист
по вопросам лечебно-профилактического и детоксикационного питания, автор многочисленных научных трудов.

«ЛЕОВИТ нутрио» — это ведущая российская научно-производственная компания, которая имеет собственную научно-исследовательскую базу для разработки современного диетического лечебного и профилактического
питания для сохранения и укрепления здоровья. Компания
специализируется на производстве детоксикационного
питания ЛЕОВИТ DETOX, диетического лечебного питания
при болезнях желудочно-кишечного тракта ЛЕОВИТ GASTRO, питания, направленного на восстановление организма при различных патологиях, в том числе при онкологической патологии ЛЕОВИТ ONCO.

Специалистами компании разработано более 800
уникальных рецептур и защищенных патентами свыше 90
уникальных изобретений. Разработанные продукты успешно проходят клинические испытания в ведущих клиниках
страны, что доказывает их безопасность и эффективность.
«ЛЕОВИТ нутрио» имеет сертификацию по стандарту НАССР ISO 22 000, обладает огромной научной базой,
что позволяет успешно реализовать самые сложные задачи.

Компания «ЛЕОВИТ нутрио» существует на рынке
с 1999 года. Ее основателем и действующим президентом
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ООО «М.П.А. МЕДИЦИНСКИЕ ПАРТНЕРЫ»
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12,
БЦ «ТРИО»
Тел.: +7(495) 921–30–88
Тел.: +7 (495) 921–30–88
E-mail: info@mpamed.ru
https://mpamed.ru
Интернет-магазин https://mpamed-shop.ru/
Телеграм https://t.me/mpamed_ru
Вконтакте https://vk.com/mpamed
М.П.А. медицинские партнеры — официально уполномоченный представитель на территории РФ брендов:

Компания «М. П. А. медицинские партнеры» основана в 1998 году и имеет 12 представительств по всей
России. Компания занимается поставками и продажей
медицинского оборудования, медицинской мебели, инструментов и расходного материала напрямую от более,
чем 65 брендов.

Intuitive — робот-асcистированные хирургические системы daVinci
Rudolf Riester — диагностические приборы и инструменты: приборы для измерения артериального давления — механические и электронные, манжеты к тонометрам и мониторам, стето- и фонендоскопы, диагностические налобные лампы и зеркала, камертоны, спирометры,
пульсоксиметры, пневможгуты, неврологические молотки,,
бинокулярные лупы

За годы успешной работы «М. П. А. медицинские партнеры» стала компанией, которая формирует среду для эффективного функционирования системы здравоохранения,
обеспечивая ее самым качественным и инновационным медицинским оборудованием.
Компания предлагает полный цикл услуг — от проектирования и оснащения ЛПУ, первичных консультаций
до внедрения медицинских технологий, в том числе сопровождение, техническое обслуживание и обучение персонала заказчика.

EliteBags — сумки-укладки для врачей общей практики,
практикующих врачей различных специальностей, для врачей скорой помощи, реаниматологов, медсестер, сумки
первой помощи (аптечки) и сумки для диабетиков.
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ТМ «ПАНАВИР»
119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская д.1А
Тел.: +7(499) 649–00–10
e-mail: info@panavir.ru
https://panavir.ru/
ладает прямой противовирусной активностью и повышает
устойчивость организма к воздействию различных инфекций, способствует выработке интерферона — защитного белка, вырабатываемого клетками организма в ответ
на заражение вирусами, т.е. обладает иммунокоррегирующим действием. Клинические испытания показали отсутствие мутагенного, тератогенного, канцерогенного, аллергизирующего и эмбриотоксического действия.

Панавир® – оригинальный российский противовирусный препарат растительного происхождения, широкого
спектра антивирусного действия.
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 2013 в области науки и техники.
Основные показания:
• герпесвирусные инфекции различной локализации,
в т.ч. рецидивирующий генитальный герпес, герпес зостер и офтальмогерпес;
• цитомегаловирусная инфекция, в т.ч. у пациенток с привычным невынашиванием беременности;
• папилломавирусная инфекция (аногенитальные бородавки) — в составе комплексной терапии;

•
•
•
•

Лекарственные формы:
Панавир ампулы №5 0,04мг/мл
Суппозитории вагинальные №5
Суппозитории ректальные №5
Гель Панавир 5гр и 30гр

Панавир® более 20 лет на рынке и успешно
применяется там, где обычные противовирусные средства
не действуют, противопоказаны или действуют неудовлетворительно.

Действующим веществом препарата являются высокомолекулярные полисахаридные наночастицы растительного происхождения, уникальные как по своим физико-химическим, так и биологическим свойствам. Панавир® об-
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ООО «ПИК-ФАРМА»/ PIQ-PHARMA LLC
125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 25, стр. 1.
Тел/факс: +7(495) 925–57–00
E-mail: info@pikfarma.ru
http:// www.pikfarma.ru
Группа компаний ПИК-ФАРМА — одно из первых инновационных фармацевтических предприятий в России. В ее
состав входят подразделения по разработке, регистрации,
производству, продвижению и реализации современных,
эффективных лекарственных препаратов.

ПИК-ФАРМА — одна из немногих российских компаний, которая выпускает не только готовые лекарственные
средства, но и фармацевтические субстанции, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции на всех стадиях создания препарата.

Со дня своего основания ПИК-ФАРМА сотрудничает
с исследовательскими центрами, осуществляя поддержку
перспективных научных разработок в области отечественной биохимии и фармакологии. По результатам исследований компания создает и доводит до конечного потребителя высокоэффективные средства лечения и профилактики заболеваний.

На сегодняшний день в портфеле компании 20 лекарственных препаратов. Это метаболические, сердечно-сосудистые, ноотропные и другие средства, которые на практике доказали свою эффективность при лечении и профилактике широкого спектра заболеваний.
Препараты компании широко известны и рекомендуются к применению ведущими медицинскими специалистами
в области педиатрии, неврологии, эндокринологии, кардиологии.

Продукция выпускается на собственных производственных мощностях, отвечающих национальным и европейским
стандартам качества в сфере фармацевтического производства и GMP.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Р-ФАРМ»
123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1
Тел.: +7(495) 956–79–37
Факс: +7(495) 956–79–38
E-mail: info@rpharm.ru
www.r-pharm.com
нии, Франции и Японии в области разработки и производства инновационных лекарств. В соответствии с Федеральной программой «Фарма 2020» ведется локализация производства иностранных запатентованных лекарственных
средств на предприятиях «Р-Фарм», а также производство
собственных препаратов.

АО «Р-Фарм» — российская высокотехнологичная фармацевтическая компания, основана в 2001 году. Cфера
деятельности компании охватывает области, связанные
с разработкой, исследованиями, производством, выводом на рынок широкого спектра лекарственных средств.
«Р-Фарм» является стратегическим партнером крупнейших
фармацевтических компаний США, Швейцарии, Герма-

JSC «R-PHARM»
Legal address: 123154, Moscow, Berzarina str.,
19, b.1
Phone: 8–495–956–79–37
Fax: 8–495–956–79–38
E-mail: info@rpharm.ru
www.r-pharm.com
manufacturing and technology transfer of innovative medicines. Nowadays, company is at the stage of large-scale investment projects relating to creation of the production base
within the government pharmacological development strategy
up to 2020.

R-Pharm is a Russian hi-tech pharmaceutical company
founded in 2001. The company is involved in R&D, manufacturing, launch of innovative pharmaceutical products from
a broad number of therapeutic areas. R-Pharm is a reliable
partner for multinational pharmaceutical companies in R&D,
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АО «ФАРМАМЕД»
123290 г. Москва,
Шелепихинская наб., д.8, к. 1
Тел.: +7(495)744-06-18
Факс: +7(495) 707-24-01
E-mail: info@pharmamed.ru
Web site: pharmamed.ru
https://bac-set.ru/
https://www.fitomucil.ru/
сет Колд/Флю. Все пробиотические штаммы, входящие в
состав Бак-Сета, включены в перечень Europen Qualified
Presumption of Safety, штаммы оригинального происхождения и хранятся в банке культур Соединенного Королевства
Благодаря усовершенствованной технологии производства, пробиотические бактерии сохраняют высокую жизнеспособность и кислотоустойчивость в течение всего срока
годности при комнатной температуре.

Компания «PharmaMed» c 1995 года успешно представляет на российском рынке высококачественные продукты, разработанные совместно с ведущими лабораториями Канады, США и Великобритании. В 2014г. компания
вывела на рынок мульти-пробиотики нового поколения
Бак-Сет Беби и Бак-Сет Форте, созданные в Великобритании. В 2020 году портфель пробиотиков пополнился уникальным мультиштаммовым иммуно-пробиотиком – Бак-
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АО «ПРОГРЕСС»
398902 Россия г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2
Тел.: +7 (495) 642–05–65
E-mail: info@progressfood.ru
Акционерное общество «ПРОГРЕСС» —
лидер1 на рынке детского питания в России.

Завод компании располагается в Липецке. Здесь реализованы одни из самых передовых технологий по производству детского питания, отвечающие российским и международным стандартам качества и пищевой безопасности.
Мощности производства позволяют нам выпускать более
2 млрд единичных упаковок в год.

Компания выпускает широкую линейку продукции
для детей раннего возраста под брендом «ФрутоНяня».
1
По данным проведенного ООО «РОМИР МОНИТОРИНГ СТАНДАРТ» исследования с использованием SCIF (Shopper-Centric Information
Flow) 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 России с населением свыше 10 тыс. чел.

Продукция компании представлена во всех регионах
России, а также экспортируется в различные страны мира.

JSC PROGRESS
Lipetsk, Angarskya St, bld. 2
+7 495 642–05–65
info@progressfood.ru
PROGRESS Joint Stock Company is the baby food leader1 in Russia.

The Company’s production site in Lipetsk implements the
top trending technologies in compliance with the Russian and
international food safety and quality standards. Our capacities
produce 2+ billion packs per year.

The Company produces a big range of baby food products
under the FrutoNyanya [ФрутоНяня in Russian] brand.

The Company’s products are distributed to all Russian regions and exported to many countries.
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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
Основываясь на многолетнем опыте, компания постоянно движется вперед, расширяя научно-исследовательскую
базу, модернизируя производство и внедряя новые технологии. На всех этапах производства лекарственных средств
внедрены самые современные принципы управления качеством (GMP, ISO 9001, 22000). Портфель препаратов
«Ядран» является результатом собственных разработок,
а также партнерства с инновационными фармацевтическим компаниями.

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 названии нашей компании («JADRAN» в переводе с сербско-хорватского — «Адриатическое море»).
Основными направлениями деятельности являются
разработка и производство качественных и эффективных
стерильных препаратов для лечения педиатрических, дерматологических, офтальмологических и ЛОР заболеваний.
Компания «Ядран» стремится стать лидером в области использования полезных свойств морской воды в оздоровительных целях.

Сегодня компания производит и продает более 540
наименований продукции, включая лекарственные препараты, парафармацевтику и косметику. В России компания
«Ядран» представляет известные бренды, востребованные
в области педиатрии, оториноларингологии, офтальмологии и дерматологии — это Аква Марис®, Риномарис®, Оптинол®, Адиарин®, Драмина®и другие.
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«ЯНССЕН»,
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
ООО «ДЖОНСОН & ДЖОНСОН»,
121614, Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корп. 2
Тел.: +7(495) 755–83–57
факс: +7(495) 755–83–58
www.janssen.com/russia
Мы работаем в тех областях медицины, где можем принести больше всего пользы: сердечно-сосудистые заболевания, иммуноопосредованные заболевания и нарушения
обмена веществ, инфекционные болезни и вакцины, заболевания центральной нервной системы, онкология, легочная артериальная гипертензия.

О Janssen, фармацевтических компаниях
Johnson & Johnson
В Janssen мы создаем будущее, где заболевания останутся в прошлом. Мы — фармацевтические компании Johnson & 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 безнадежность человеческим теплом.

Узнайте больше на janssen.com. Подписывайтесь: twitter.com/JanssenGlobal. ООО «Джонсон&Джонсон» в Janssen Pharmaceutical Companies, Johnson & Johnson.
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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
http://www.ped-perinatology.ru
Журнал «Российский вестник перинатологии
и педиатрии» (прежнее название «Вопросы охраны материнства и детства») — один из старейших научно-практических журналов (выпускается с 1956 года). Периодичность выхода — 6 раз в год.

«Российский вестник перинатологии и педиатрии» входит в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК).
Подписка осуществляется через агентства «УралПресс» и «Книга-сервис».

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

Журнал размещает полную электронную версию
в РИНЦ и его распространение по подписке на платформе eLIBRARY.RU, а также на сайте журнала:http://www.
ped-perinatology.ru
Журнал индексируется в SCOPUS, EBSCO,Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БИОНИКА МЕДИА»
117485 Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 2
Тел.: +7(495) 786–25–59
Мультимедийное издательство «Бионика Медиа» дает
специалистам возможность быть в курсе последних событий, актуальных новостей, следить за развитием научной
мысли, предоставляет информацию о современных методах лечения и уникальных клинических исследованиях новых лекарственных препаратов.

ИД «Бионика Медиа» более 25 лет работает на рынке
B2B медиа. На настоящий момент в портфеле компании —
13 специализированных печатных изданий, ориентированных на представителей фармацевтической и медицинской
отраслей. Это 135 выпусков в год общим ежегодным тиражом более 1,8 миллионов экземпляров. Тиражи изданий
подтверждены Национальной тиражной службой.

С 2019 года Издательский дом «Бионика Медиа» является организатором профильных мероприятий для фармрынка: конференций «PROекции будущего» и церемонии
награждения победителей конкурса «Платиновая унция».

Благодаря богатому опыту и сильной команде мы создаем профессиональные издания, которые позволяют
максимально полно удовлетворять потребности читателей
в достоверной информации о системе здравоохранения
и фарминдустрии, а также влиять на ход событий в области медицины. Ряд журналов Издательского дома входят
в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК), а также
индексируются в международных базах цитирования научных журналов.

Наши издания: газеты «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК», «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК», «ВЕСТНИК РОУ»,
«МАТЬ И ДИТЯ», «МОСКОВСКИЙ ДЕРМАТОЛОГ», журналы «АПТЕКАРЬ», «ФАРМАТЕКА», «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ», «ТЕРАПИЯ», «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»,
«УРОЛОГИЯ», «КЛИНИЧЕСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ», «НЕФРОЛОГИЯ».
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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
«Vrachi RF» is the first edetailng 2.0 system in Russia with
the audience of over 570K MDs, the largest groups in Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte, and the largest personal doctors’ E-mails data base on the market. «Vrachi RF» is an active
member of «Skolkovo Foundation».

«Врачи РФ» — первая Российская система е-Дитейлинг
2.0, объединяющая более 570 тыс. профессионалов в медицине 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».

115035, Москва,
Садовническая д. 11 стр. 12
Тел.: +7 (495) 921–39–07
www.geotar.ru
• Ассортимент нашей продукции представлен во всех
средствах массовой
• информации: учебная литература для студентов медицинских вузов и
• колледжей, книги для практикующих врачей, медицинских сестер и
• фельдшеров, журналы, электронные информационные
и образовательные
• системы, онлайн-платформы.
• Наш динамичный рост позволяет нам продвигать изменения на российском
• рынке медицинской литературы. Наши высокие стандарты качества,
• заявляемой продукции, международное сотрудничество и партнерство
• делают нас надежным поставщиком актуальной медицинской информации.

ГЭОТАР-Медиа Издательская группа является ведущим
российским
• медицинским и фармацевтическим издателем для профессионалов
• здравоохранения и студентов-медиков на протяжении
более 20 лет. Наша
• продукция отражает новейшие достижения в клинической практике, научных
• исследованиях и дальнейшем развитии медицинского
образования.
• Мы выпускаем широкий ассортимент, около 300 новых
наименований в год,
• предоставляя нашим клиентам огромный выбор, около
1500 наименований.
• Постоянно развиваясь, наши продукты доступны
как в печатном, так и в
• электронном формате.

22

Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии

117149, Москва, 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:

«Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» включен в Международную реферативную базу
Scopus, Перечень ВАК, индексируется в реферативной
базе данных Ulrich›s Periodicals Directory и РИНЦ.

Журнал «Вопросы практической педиатрии»
включен в Международную реферативную базу Scopus,
базу данных EBSCO, Перечень ВАК, РИНЦ.

«Инфекционные болезни» включен в Scopus, ВАК,
Ulrich`s Periodicals Directory, РИНЦ
«Вопросы урологии и андрологии» включен в Перечень ВАК, РИНЦ.

Журнал «Вопросы детской диетологии» включен
в Международную реферативную базу Scopus, в Перечень
ВАК, РИНЦ.

«Бактериология» включен в РИНЦ.
«Вопросы диетологии» Журнал включен в Перечень
ВАК, РИНЦ.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ИРБИС В СОСТАВЕ ИНСТИТУТА ПРЕВЕНТИВНОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

117042, г. Москва, Чечерский пр-д, д. 24
Издательство ИРБИС в составе Института
Превентивной и Социальной Медицины
Тел.: +7 (495) 649–54–95
E-mail: info@irbis-1.ru
www.gynecology.su
www.epilepsia.su
www.pharmacoeconomics.ru
Индексация: индексируется в международных научных базах данных Scopus (3-й квартиль), EBSCO, Ulrich’sPeriodicals Directory, DOAJ, ROAD, CrossRef, Google
Scholar, Open Archives, Research Bible, Research4life, LENS.
ORG, OpenAIRE, AcademicKeys.

«Акушерство,
гинекология
и
репродукция» (ВАК, Scopus — 3-й квартиль) — научно-практический рецензируемый журнал для акушеров-гинекологов
и специалистов в области женского здоровья, основан
в 2007 году. Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования из всех источников 2021 — 1,145.

В журнале публикуются высококачественные оригинальные 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 акушерства и гинекологии. Также журнал участвует в непрерывном медицинском образовании (НМО) практикующих
врачей, специализирующихся в различных областях женского здоровья, включая акушерство, гинекологию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и вспомогательные
репродуктивные технологии (ВРТ) — под эгидой журнала
проходят международные конференции, мастер-классы
и вебинары для врачей.

Главный редактор – акад. РАН А.Д. Макацария,
вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов
Периодичность выхода – 6 раз в год
Распространение: открытый доступ; подписка на печатную версию
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Индексация: индексируется в международных научных
базах данных Scopus, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory,
DOAJ, ROAD, CrossRef, Google Scholar, Open Archives, Research Bible, Research4life, LENS.ORG, OpenAIRE, Dimensions.

«Эпилепсия и пароксизмальные состояния» (ВАК, Scopus) — самый авторитетный научный журнал на русском
языке по направлению эпилепсии и связанных с ней расстройств, основан в 2008 году.Двухлетний импакт-фактор
РИНЦс учетом цитирования из всех источников 2021 —
1,159

В числе приоритетов и целей издания — развитие научно-информационной поддержки, помощь в формировании
новых и перспективных исследований эпилепсии. Журнал
способствует непрерывному медицинскому образованию
(НМО) специалистов в области неврологии и других смежных специальностей.

Главный редактор чл.-корр. РАН В.А. Карлов, Президент Российской Противоэпилептической Лиги
Периодичность выхода – 4 раз в год
Распространение: открытый доступ; подписка на печатную версию
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Распространение: открытый доступ; подписка на печатную версию

«ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология» (ВАК, Scopus — 3-й
квартиль) — первый и наиболее авторитетный в России
и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рецензируемый журнал для публикации результатов оценки
медицинских технологий, фармакоэкономических исследований и влияния терапии на качество жизни и исходы заболеваний, основан в 2008 году.Двухлетний импакт-фактор РИНЦ 2021 — 2,027

Индексация: индексируется в международных научных базах данных Scopus (3-й квартиль), EBSCO, Ulrich’sPeriodicals Directory, DOAJ, ROAD, CrossRef, Google
Scholar, Open Archives, Research Bible, Research4life, LENS.
ORG, OpenAIRE, Dimensions.
Является официальным журналом российского отделения по оценке технологий в здравоохранении Международного общества фармакоэкономических исследований
и оценки исходов ISPOR. Журнал адресован специалистам,
ответственным за развитие системы лекарственного обеспечения, организаторам здравоохранения, сотрудникам
научных и образовательных учреждений в области медицины, фармацевтическим фирмам и страховым компаниям.

Главный редактор – д.м.н., проф. В.В. Омельяновский, Генеральный директор ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава
России.
Периодичность выхода – 4 раз в год
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ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ»
123056 Москва, а/я 82
E-mail: lvrach@osp.ru
Тел.: +7(495) 725–47–80
Портал www.lvrach.ru публикует полный архив журнала, экспериментальные и обзорные статьи и освещает
последние новости медицины, текущие мероприятия и зарубежный опыт.

Научно-практический журнал «Лечащий Врач» — профессиональное медицинское издание, в котором публикуются 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 рецензируемых научных изданий.
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ООО «МЕДИЦИНСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «МЕДИАМЕДИКА»
115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19
Тел/факс: +7(495) 926 29 83
E-mail: media@con-med.ru
http: www.con-med.ru
• Анонсы предстоящих мероприятий
• Спецпроекты по актуальным проблемам
• Игры для врачей

Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» представляет информационный портал для врачей
и фармацевтов CON-MED.RU
• Вебинары НМО
• Профессиональные журналы и публикации
• Видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов,
конгрессов, конференций)
• Круглые столы и телемосты

Быть пользователем портала CON-MED.RU–это значит
быть в курсе всех новейших достижений в области современной медицины.

115054, г. Москва, а/я 43
E-mail: petrova@icon-media.ru
web: www.pediatr-club.ru
КЛУБ ПЕДИАТРОВ — это:
• клинические случаи, разборы, задачи
• рассмотрение проблемы с полюсов разных специальностей
• виртуальная библиотека
• непрерывное медицинское образование
• возможность задать вопросы экспертам
• и многое другое

Приглашаем КЛУБ ПЕДИАТРОВ
Интерактивный проект «КЛУБ ПЕДИАТРОВ» призван
собрать всю самую актуальную и важную информацию
о ведении маленьких пациентов на одном онлайн-ресурсе
и носит междисциплинарный характер.
Научный руководитель проекта: профессор В.К.Таточенко
-главный научный сотрудник НМИЦ здоровья детей МЗ РФ.

https://pediatr-club.ru/
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125252, Москва, ул. Алабяна 13, корпус 1
Тел.: +7 (495) 098–03–59
E-mail: info@omnidoctor.ru
www.omnidoctor.ru
Задача OmniDoctor — предоставлять врачам полную
и актуальную информацию по диагностике, лечению и профилактике заболеваний, что помогает принимать правильные клинические решения.

Цифровое издательство OmniDoctor.
Профессиональный медицинский портал для врачей,
провизоров и фармацевтов. На сайте www.omnidoctor.ru
представлена электронная библиотека 12 научных медицинских журналов и газет, медиатека записей вебинарови
подкастов с ведущими специалистами, актуальные мероприятия, новости медицинского и фармацевтического рынка.

Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consilium Medicum», «Терапевтический архив», «Современная
онкология», «Гинекология», «Педиатрия.ConsiliumMedicum» и многие другие.
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ЖУРНАЛ «МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ»
Научно-практическое образование для профессионалов
ISSN: 2619–0001 (Print), 2713–0444 (Online)
109028, Москва,
ул. Земляной вал, д. 50А, стр. 4.
Тел./факс: +7 (495) 663–39–00
E-mail: proffopponent@mail.ru
www.proffopponent.ru
The publishing house «Opponent» is created to promote 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 — «Medical opponent» and «Technical opponent», books, monographs, educational and visual aids, methodological recommendations, scientific brochures.

Издательство «Оппонент» создано с целью продвижения и поддержки российской науки, осуществления
взаимосвязи научного и практического образования, обсуждения подходов к решению проблем и задач специалистами различных научных школ и стран. Издательство
«Оппонент» выпускает два научно-практических журнала
для профессионалов — «Медицинский оппонент» и «Технический оппонент», книги, монографии, учебные и наглядные пособия, методические рекомендации, научные
брошюры.

The «Medical opponent» is a quarterly color polythematic professional scientific and practical journal, which is created 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 professors, 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).

«Медицинский оппонент» — это ежеквартальный цветной политематический профессиональный научно-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 библиотеку
и Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ), импакт-фактор за 2 года — 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 reviews, lectures by leading domestic and foreign specialists.

Все материалы находятся в открытом доступе, создаются и рецензируются в совместной творческой работе
научных медицинских сообществ. Формат публикаций:
оригинальные авторские статьи, клинические наблюдения,
рекомендации, научные обзоры, лекции ведущих отечественных и зарубежных специалистов.
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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
http: //www.poliklin.ru
•
•
•
•

тов и лабораторных товаров. Журнал издается ежеквартально с 1999 года и распространяется по всей стране
по подписке. Кроме того, на сайте журнала представлен
электронный архив всех статей. Редакция «Поликлиники»
тесно сотрудничает с ведущими медицинскими центрами
и врачебными ассоциациями России, что позволяет выпускать тематические номера журнала. Так были подготовлены спецвыпуски «Терапевт сегодня» и «Кардиология
и Эндокринология», «Лекарственные препараты и клинические рекомендации по лечению основных заболеваний
человека», «Лаборатория ЛПУ», «Болезни органов дыхания», «Неврология и Ревматология», «Гастроэнтерология»,
«Оснащение медицинских организаций». Журнал «Поликлиника» включен в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ), журналу присвоен Международный
стандартный серийный номер ISSN 2311–2441, являющийся уникальным идентификатором журнала.

Форма распространения:
подписка через объединенный каталог «Пресса России»;
подписка через редакцию;
адресная рассылка по ЛПУ
распространение на выставках.

«Поликлиника» — журнал, затрагивающий все современные проблемы медицины и развития современных
медицинских технологий. Это профессиональный журнал
для руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ,
позволяющий обмениваться опытом между коллегами
и узнавать новости из первых рук. Журнал включает много направлений и предлагает большое количество статей,
исследований, клинических рекомендаций и размышлений
ведущих специалистов. Издание будет особенно полезным
для терапевтов и врачей общего профиля, специалистов,
а также производителей медицинской техники, препара-
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ООО «РУМЕД ГРУПП»

- сайт о лекарствах MEDI.RU www.medi.ru
- журнал для врачей «Практика педиатра»
117246, Москва, Научный проезд, д.17
Тел.: +7 (916) 619- 67- 88
Аудитория читателей журнала — практикующие врачи,
студенты, аспиранты, ординаторы, научные сотрудники,
профессорско-преподавательский состав ВУЗов.

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

Журнал «Практика педиатра» зарегистрирован в Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций РФ. Регистрационный номер ПИ
№ 77–18640 от 18 октября 2004 г. Журнал включен в перечень 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.

За годы издания журнал по праву завоевал авторитет
и уважение как практикующих врачей, так и ученых, профессоров и преподавателей высшей школы.

В разделе журнала на сайте MEDI.RU (www.medi.ru/
pp) можно найти архив и полнотекстовые статьи. Предлагаем врачам-педиатрам бесплатно подписаться на электронную версию журнала «Практика педиатра» — по QR-коду
(см. ниже).

Темы, освещаемые в каждом номере, отражают самые
актуальные вопросы не только по педиатрии, но и по смежным специальностям: оториноларингологии, неврологии,
нефрологии, генетике, кардиологии, эндокринологии, клинической фармакологии. Это важно, потому что многие заболевания в детском возрасте протекают под различными
масками и часто имеют сочетанный характер.
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ул. Спартаковская, д. 16, стр.1
Тел.: +7 (495) 545–09–80
Факс: +7 (499) 267–31–55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
www.rmj.ru
Журнал РМЖ — научное издание для практикующих
врачей. Издается с 1995 года, входит в перечень ВАК. Современная полная информация о диагностике и лечении
заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы статей — ведущие специалисты в своих областях. Периодичность — до 40 выпусков в год. Распространяется бесплатно
по России среди специалистов и медучреждений, на специализированных выставках, конгрессах, съездах, а также
по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на сайте https://www.rmj.ru/,где в открытом доступе размещены все научные материалы, опубликованные
в журнале с 1995 года.

RMJ is a scientific issue for practicing doctors. Published
since 1995, included in the list of the Higher Attestation Commission. Modern complete information on the diagnosis and
treatment of diseases for doctors of all specialties. The authors
of the articles are leading experts in their fields. Frequency —
up to 40 issues per year. It is distributed free of charge in Russia among specialists and medical institutions, at specialized
exhibitions, congresses, congresses, as well as by subscription
in the Russian Federation and the CIS countries. More detailed
information on our website www.rmj.ru, where all scientific
materials published in the journal since 1995 are placed in the
public domain.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ СПАЗМОЛИТИК
ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ В ЖИДКОЙ ФОРМЕ2
ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3-Х ЛЕТ1,3
УДОБНАЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ ФОРМА

ПРИЯТНЫЙ ВКУС
И АРОМАТ АПЕЛЬСИНА

ВКЛЮЧЕН В КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Союза педиатров России
Российского общества детских
де
етсски
их
гастроэнтерологов, гепатологов
епатологов
и нутрициологов

1

ТРОЙНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ3

Спазмолитик
о
Снимает спазмы гладкой
мускулатуры ЖКТ

2

Прокинетик
в нный
Восстанавливает естественный
ритм моторики ЖКТ

3

Обезболивающее
При абдоминальном болевом
и
синдроме за счет нормализации
и
висцеральной чувствительности

ЛП-006704
1. Спазмолитическое средство по данным https://www.vidal.ru/
2. Перед применением внутрь порошок разводится водой для получения жидкой формы – суспензии.
3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тримедат® ЛП-006704.

Руби
возраст 6 лет
СМА II типа
Получает терапию
препаратом СПИНРАЗА

(Нусинерсен)

раствор для интратекального
введения 2,4 мг/мл (12 мг/ 5 мл)

РАСКРОЙТЕ ИХ
ВНУТРЕННИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
СО СПИНРАЗОЙ
Предсимптоматическое начало СМА:
100% пациентов живы и не нуждаются
в постоянной вентиляции1
СМА I типа: 64% пациентов
могут сидеть самостоятельно2
СМА II-III типа: продолжающееся
улучшение двигательных функций
в течение 4,5 года независимо
от веса пациента3
Взрослые: клинически значимое
улучшение уже спустя полгода терапии —
+3,12 балла по шкале HFMSE4

Эмма
возраст 9 лет
СМА III типа
Получает терапию
препаратом СПИНРАЗА

СПИНРАЗА — доказанная эффективность терапии для всех возрастов и типов СМА
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА СПИНРАЗА
Регистрационный номер: ЛП-005730. Торговое наименование: Спинраза. МНН: нусинерсен.
Лекарственная форма: раствор для интратекального введения. Фармакотерапевтическая
группа: прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы. Показания
к применению: препарат Спинраза показан для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА)
5q. Противопоказания: гиперчувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ. Меры предосторожности при применении: процедура люмбальной пункции сопровождается риском возникновения нежелательных реакций, таких как, головная боль, боль
в спине, рвота. Могут быть использованы ультразвуковой или иные визуализационные техники
для облегчения интратекального введения препарата Спинраза. При наличии клинических показаний, рекомендовано выполнять лабораторные тесты для определения количества тромбоцитов и показателей свертываемости крови и количественное определение белка в моче
(предпочтительно в первой утренней порции мочи). Преимущества и риски лечения нусинерсеном пациентов с вентрикулоперитонеальным шунтом в настоящее время неизвестны. Способ
применения и дозы: введение препарата должно проводиться медицинскими работниками,
обладающими опытом выполнения люмбальных пункций. Препарат Спинраза предназначен
для интратекального введения посредством люмбальной пункции. Рекомендованная доза составляет 12 мг (5 мл). Следует начинать терапию препаратом Спинраза как можно раньше после
постановки диагноза. Режим дозирования: в первый день лечения (день 0), в день 14, 28, 63
(нагрузочные дозы). Далее дозу следует вводить 1 раз в 4 месяца (поддерживающие дозы). Пропущенные или отсроченные дозы. Если нагрузочная или поддерживающая доза отсрочена или
пропущена, препарат Спинраза следует вводить в соответствии со следующей схемой:
Отсроченная или пропущенная доза

Время введения дозы

От > 4 до < 8 месяцев после
введения последней дозы

• Введите как можно ранее отсроченную поддерживающую дозу;
затем
• Следующая поддерживающая доза вводится в первоначально запланированную дату, если эти две дозы
вводятся с интервалом не менее 14 дней*

От ≥ 8 до < 16 месяцев после
введения последней дозы

• Введите как можно ранее пропущенную дозу и затем
следующую дозу через 14 дней*

От ≥ 16 до < 40 месяцев после
введения последней дозы

• Введите как можно ранее пропущенную дозу, затем
следующую дозу через 14 дней, а затем третью дозу
через 14 дней*

≥ 40 месяцев после введения
последней дозы

• Введите все нагрузочные дозы в соответствии с предписанными интервалами (дни 0, 14, 28 и 63)*

*затем, после выполнения приведенных выше рекомендаций, поддерживающую дозу следует вводить
через 4 месяца после введения последней дозы и повторять ее каждые 4 месяца.

Эффективность и безопасность применения препарата Спинраза изучалась у детей в возрасте
от 0 до 17 лет. Данные реальной клинической практики подтверждают эффективность и безопасность нусинерсена у взрослых пациентов со СМА II и III типа. Применение у пожилых пациентов старше 65 лет, пациентов с нарушением функции почек и печени не изучено. Побочное
действие: наиболее частыми нежелательными реакциями, связанными с применением препарата Спинраза, были: головная боль, рвота и боль в спине. Нежелательные реакции, связанные
с применением препарата Спинраза, приведены следующей таблице.
Класс систем органов MedDRA

Нежелательная реакция

Категория частоты

Инфекции и инвазии

Менингит

Неизвестно

Нарушения со стороны иммунной системы

Гиперчувствительность**

Неизвестно

Нарушения со стороны нервной системы

Головная боль*
Асептический менингит

Очень часто
Неизвестно

Нарушения со стороны желудочнокишечного тракта

Рвота*

Очень часто

Нарушения со стороны скелетно-мышечной
и соединительной ткани

Боль в спине*

Очень часто

Нежелательные реакции изложены по классам систем органов и согласно категориям частоты, основываясь на следующих определениях: очень часто (≥1/10); неизвестно (на основании имеющихся данных
оценить частоту невозможно). *Нежелательные реакции, которые могут быть расценены как проявления постпункционного синдрома. **например, ангиодема, крапивница и сыпь.

Лекарственные взаимодействия: Нусинерсен метаболизируется нуклеазами и не является
индуктором или ингибитором метаболизма, опосредованного ферментами цитохрома P450.
Результаты исследований in vitro говорят о низкой вероятности взаимодействия с другими препаратами. Условия хранения: при температуре 2–8 °C в оригинальной упаковке (флакон в пачке)
для защиты от света. Не замораживать. Допускается хранение в оригинальной упаковке (флакон
в пачке) при температуре не выше 30 °C в течение не более 14 дней. В случае неиспользования
в течение этих 14 дней повторное хранение при температуре 2–8 °C не допускается. Хранить
в недоступном для детей месте. Срок годности: 4 года. Условия отпуска: отпускают по рецепту. Держатель (владелец) регистрационного удостоверения: Биоген Айдек Лимитед, Великобритания. Организация, уполномоченная держателем (владельцем) РУ принимать сведения
о рекламациях, нежелательных лекарственных реакциях и предоставлять потребителям
дополнительные данные о препарате: ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д.17, корп. 2. Тел.: +7 (495) 755–83–57; факс: +7 (495) 755–83–58

Медицинских работников просят сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях на лекарственный препарат через национальную систему
отчетности. Чтобы сообщить о проблемах безопасности, обратитесь в ООО «Джонсон & Джонсон» или к действующей инструкции по медицинскому применению
лекарственного препарата.
Фотографии приведены исключительно в качестве иллюстраций и отражают
результаты, достигнутые у конкретных пациентов. Индивидуальные результаты
могут отличаться.
Инструкцию по применению препарата СПИНРАЗА Вы можете получить
у представителя компании ООО «Джонсон & Джонсон».
1. Swoboda KJ, et al; NURTURE Study Group. Nusinersen Effect in Infants Who Initiate
Treatment in a Presymptomatic Stage of SMA: NURTURE Results. Presented at
CureSMA clinical conference 2020, USA
2. Castro D et al. Motor Function Change Over Time Among Nusinersen-Treated
Participants With Infantile-Onset Spinal Muscular Atrophy (SMA) in the ENDEARSHINE Study Who Met the Permanent Ventilation (PV) Definition. European
Academy of Neurology – 6th Congress, 24 May 2020
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3. Chiriboga CA, et al. Longer-term Treatment With Nusinersen: Results in Later-onset
Spinal Muscular Atrophy From the SHINE Study. P6.5-007. Presented at: 2020
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4. Hagenacker T, et al. Nusinersen in Adults With 5q Spinal Muscular Atrophy: A NonInterventional, Multicentre, Observational Cohort Study. Lancet 2020;4;317-25.
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ce31eed8-8862-4bec-a63f-77c0fd6e15a1
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Материал предназначен для медицинских и фармацевтических работников
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