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09.00–10.00
Регистрация участников. Работа выставочной экспозиции

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Члены научного комитета:
Мартынов Анатолий Иванович, академик РАН, президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, профессор кафедры госпитальной терапии № 1 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор
Затейщиков Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой терапии, кардиологии 
и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, д.м.н., профессор 
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член РАЭ, д.м.н., профессор 
Минушкина Лариса Олеговна, профессор кафедры терапии, кардиологии и функциональной 
диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, д.м.н., профессор
Барышникова Галина Анатольевна, профессор кафедры семейной медицины 
с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ 
ДПО «ЦГМА» УДП РФ, д.м.н., профессор
Ладыгина Дарья Олеговна, заведующая отделением эндокринологии «ЦКБ с поликлиникой» 
УДП РФ, главный внештатный эндокринолог Главного медицинского управления УДП РФ, к.м.н.
Президиум:
Мартынов Анатолий Иванович, академик РАН, президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, профессор кафедры госпитальной терапии № 1 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор
Мкртумян Ашот Мусаелович, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, член РАЭ, д.м.н., профессор 
Затейщиков Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой терапии, кардиологии 
и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, д.м.н., 
профессор (Москва)

10.00–10.10 
Открытие конференции. Приветствие участников
10.10–10.40
Диабет и сердечно-сосудистые риски. Последние рекомендации Всемирного 
Европейского общества кардиологов совместно с обществом эндокринологов 2019
Мартынов Анатолий Иванович, академик РАН, президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, профессор кафедры госпитальной терапии № 1 ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
10.40–11.10
Особенности диагностики и лечения больных с АГ молодого возраста и старших 
возрастных групп
Ощепкова Елена Владимировна, главный научный сотрудник отдела гипертоний НИИ 
клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России, д.м.н., профессор (Москва)
11.10–11.30
Лечение артериальной гипертонии в свете обновленных европейских рекомендаций: 
фокус на больных с метаболическим синдромом
Барышникова Галина Анатольевна, профессор кафедры семейной медицины с курсами 
клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва)
11.30–12.00
Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2 типа: 
фокус на препараты инкретинового ряда*
Демидова Татьяна Юльевна, заведующая кафедрой эндокринологии ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО



12.00–12.20
Электролитный дисбаланс и его роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний 
у больных с метаболическим синдромом
Барышникова Галина Анатольевна, профессор кафедры семейной медицины с курсами 
клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва)

12.20–13.00
Неалкогольная жировая болезнь печени у больных с сахарным диабетом 
и сердечно-сосудистые риски
Звенигородская Лариса Арсентьевна, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

13.00–13.30 
Перерыв

13.30-13.50
Альдостеронизм и симптоматическая артериальная гипертензия
Минушкина Лариса Олеговна, профессор кафедры терапии, кардиологии 
и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва)

13.50–14.20 
Диабетическая полинейропатия. Возможности успешной терапии
Строков Игорь Алексеевич, доцент кафедры нервных болезней лечебного факультета 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва)

14.20–14.50
Клинические портреты пациентов с диабетической полиневропатией*
Камчатнов Павел Рудольфович, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. (Москва)

15.00–15.20
Важность коррекции витаминов В для профилактики полинейропатии и снижения 
онкологического риска
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором 
реабилитации и профилактики инвалидности вследствие эндокринных заболеваний 
ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, профессор 
кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Москва)

15.20–15.40
Саркопеническое ожирение и полинейропатия при сахарном диабете 2 типа – 
опасные союзники
Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором реабилитации 
и профилактики инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ «Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы»  Минтруда России, профессор кафедры 
эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

15.40–16.00
Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог Института традиционной восточной 
медицины, к.м.н., доцент (Москва)
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская область)

16.00–16.30
Обсуждение докладов. Завершение конференции

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Берлин-Хеми» и не является аккредитованным в системе НМО





ООО «Гедеон Рихтер Фарма»  
 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8

 +7 (495) 987-18-80 
@GRFarma@g-richter.ru 
 https://g-richter.ru/

«Гедеон Рихтер» – венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производи-
тель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригинальных препаратов более 
чем в 400 формах). Компания, чья миссия заключается в обеспечении высокого качества лечения на про-
тяжении поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Однако особое внимание 
уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. 
В активах компании девять производственных и исследовательских предприятий, завод в России был от-
крыт более 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании. С 2019 г., 
укрепляя свои позиции на российском рынке, представительства компании в РФ объединились под юри-
дическим лицом ООО «Гедеон Рихтер Фарма». Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 21% 
от общего объема продаж в странах присутствия компании. По данным IQVIA, входит в топ-10 иностран-
ных фармацевтических компаний, работающих на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социально от-
ветственной компанией, реализуя проекты в области КСО как на глобальном, так и на российском уровне. 
Так, цель одного из самых заметных на российском фармацевтическом рынке проектов «Неделя женского 
здоровья «Гедеон Рихтер» – повысить осведомленность женщин в вопросах репродуктивного здоровья. 
На сегодняшний день штат компании составляет около 12 тыс. человек в мире, 1100 из которых трудятся 
в России.  

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ

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

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



ООО «Майлан Фарма»  
 Москва, Серебряническая наб., д. 29, этаж 9

 +7 (495) 660-53-03 
 +7 (495) 660-53-06 
@reception.moscow@mylan.com 
 www.Mylan.com

Mylan – глобальная международная компания, сотрудники которой работают по всему миру, чтобы обеспе-
чить 7 млрд человек доступ к качественной медицине.  Основная миссия компании – установление новых 
стандартов в области здравоохранения.  В глобальном портфеле «Майлан» более 7500 препаратов. Тера-
певтические направления: кардиология, дерматология, эндокринология, гастроэнтерология, онкология, 
женское здоровье, иммунология, аллергология, инфекционные болезни, ЦНС, пульмонология и т.д. В 2016 г. 
компания МЕДА вошла в группу компаний Mylan.
Тиоктацид® – референтный препарат тиоктовой кислоты с уникальной фармакокинетикой таблетиро-
ванной формы Тиоктацид®БВ и единственным раствором Тиоктацид® 600Т в ампулах с возможностью 
внутривенного введения без разведения.

ЗАО «КАНОНФАРМА продакшн»  
 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105

 +7 (495) 797-99-54 
 +7 (495) 797-96-63 
@info@canonpharma.ru 
 www.canonpharma.ru  

ЗАО «КАНОНФАРМА продакшн» – современная российская производственная компания, входит в топ-
30 российских производителей и в 2018 г. отметила свое 20-летие. Ассортимент выпускаемых препара-
тов насчитывает более 180 наименований. Около 60 препаратов находятся на разных стадиях разра-
ботки. Производственная база представляет собой высокотехнологичное производство полного цикла 
в  соответствии с  требованиями GMP. Компания имеет научную лабораторию и  постоянно совершен-
ствует свой исследовательский потенциал для создания новых и улучшения существующих препаратов. 
КАНОНФАРМА выполняет программу правительства по импортозамещению. Высокое качество выпу-
скаемых препаратов – главный приоритет компании КАНОНФАРМА.

ООО «Др. Редди’с Лабораторис»
  г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
 +7 (495) 795-39-39
@info@drreddys.com
www.drreddys.com

ООО «Др. Редди’с Лабораторис» (NYSE: RDY) – интегрированная международная фармацевтическая 
компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счет предоставления 
доступных и инновационных лекарственных препаратов. Компания ведет свой бизнес в трех направ-
лениях: фармацевтические услуги и активные субстанции, международные дженерики и патентован-
ные препараты, которые вместе представляют широкий портфель услуг и  продуктов, включающий 
активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные ре-
цептуры и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких те-
рапевтических областях, как гастроэнтерология, неврология, гинекология, кардиология, онкология, 
педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия и СНГ, 
Южная Африка, Румыния и Новая Зеландия. Более подробная информация на сайте www drreddys.ru 
или www.drreddys.com.



ООО «ТНК СИЛМА»
115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
+7 (495) 223-91-00
@contact@enterosgel.ru 
www.enterosgel.ru 

ООО «ТНК СИЛМА»  – российская компания, занимающаяся производством оригинальных лекар-
ственных средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на предприятии был нала-
жен промышленный выпуск препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических со-
стояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых оболочек и других тканей 
организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных областях медицины: 
• в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беременных, эрозивных процессов шейки мат-

ки;
• гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных процессов в желудке и ки-

шечнике, дисбактериоза, НЯК, болезни Крона; 
•  при различных аллергических состояниях;
•  для лечения инфекционных заболеваний (диареи вирусной и бактериальной этиологии);
• в  токсикологии, экотоксикологии, для защиты и  реабилитации при профессионально-произ-

водственных интоксикациях, для выведения радионуклидов;
•  нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах;
•  хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
•  наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию, абстинентный синдром;
•  дерматологии и косметологии;
• геронтологии: входит в программы «Антистарение» гомеопатической школы «ЭДАС» (Россия);
•  неонатологии при желтухе новорожденных и т.д.

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»  
 129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1

 +7 (495) 276-15-71
 +7 (495) 276-15-71  
 www.materiamedica.ru

Компания ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» на протяжении 27 лет занимается разработкой, про-
изводством и продвижением собственных инновационных безрецептурных лекарственных средств, 
охватывая самые востребованные терапевтические направления: противовирусное, неврология, га-
строэнтерология, мужское здоровье и др. В настоящее время «Материа Медика Холдинг» выпуска-
ет и  продает более 20 торговых марок в  России и  за рубежом. «Материа Медика Холдинг»   – один 
из крупнейших российских экспортеров среди фармкомпаний: около 20% выпускаемых  лекарствен-
ных препаратов идет на  экспорт. Все производственные мощности компании сертифицированы 
на соответствие стандартам GMP.
Десятки патентов, зарегистрированных как в  РФ, так и  за рубежом, подтверждают оригинальность 
и инновационность препаратов компании. Многочисленные отечественные и зарубежные клиниче-
ские исследования демонстрируют уникальное сочетание высокой эффективности и  безопасности 
лекарственных препаратов компании. В 2018 г. компания возглавила рейтинг российских фармкомпа-
ний-спонсоров клинических исследований. Расширяя свой бизнес, компания «Материа Медика Хол-
динг» также занимается разработкой и производством инновационных препаратов для ветеринарии. 
Лекарственные препараты, выпускаемые «Материа Медика Холдинг», были неоднократно отмечены 
престижными наградами: Анаферон и  Анаферон детский становились «Маркой  года» в  2013, 2015 
и 2017 гг., Ренгалин в 2018 г. был признан «Маркой года» и получил аптечную премию «Зеленый крест». 
Кроме того, в 2018 г. компания «Материа Медика Холдинг» получила авторитетную премию «Платино-
вая унция» в номинации «За разработку и внедрение в медицинскую практику инновационных лекар-
ственных препаратов».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Информация о получении аккредитации и выдаче сертификатов НМО: 
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