ОО «Российское общество психиатров»
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет»Минздрава России,
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС
Конгресс-бюро «Прогресс»

РОССИЙСКАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ:
ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
9 июня 2017 г.,
г. Ростов-на-Дону
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
08:00-09:00 Регистрация (учебно-лабораторный корпус, 1 этаж)
09:00-09:15

09:15-10:00

10:00-11:00

11:00-11:20
11:20-14:00

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Шлык С.В., Волкова Н.И., Крат А.В., Выгонский С.И.,
Малышко Е.В., Солдаткин В.А.
Симпозиум: «МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ПСИХИАТРИИ»
Модераторы: Александровский Ю.А, Солдаткин В.А.
20 Чхония Э.
Операциональный
мин. Председатель общества
подход
психиатров Грузии, профессор
в психиатрии.
Тбилисского государственного
Новеллы МКБ-11
медицинского университета
20 Перехов А.Я.
Клиникомин. К.м.н., доцент, начальник
феноменологический
учебной части кафедры психиатрии подход
и наркологии ФПК РостГМУ. Вицев психиатрии
президент НПА
5 Дискуссия
мин.
КОНКУРС МОЛОДЫХ ПСИХИАТРОВ
под эгидой Совета молодых ученых РОП.
Модераторы: Петрова Н.Н., Ульянов И.Г., Солдаткин В.А.
5 докладов лауреатов конкурса, по 10 мин.
Интерактивное участие аудитории (система голосования) –
определение победителя.
Кофе-пауза
Симпозиум: «ТРАДИЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ»
Модераторы: Александровский Ю.А., Солдаткин В.А.,
Выгонский С.И.
40 Калинин В.В.
Психопатологический
мин. Д.м.н., профессор, руководитель
и психофармакологиотделения экзогенноорганичеческий методы
ских расстройств и эпилепсии
в психиатрии
МНИИ психиатрии - филиала ФГБУ
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России
40 Сиволап Ю.П.
Современные
мин. Д.м.н., профессор кафедры
возможности
психиатрии и наркологии Первого
лечения
Московского медицинского
шизофрении
университета имени И.М. Сеченова
20 Петрова Н.Н.
Вопросы
мин. Д.м.н., профессор, заведующая
коморбидности
кафедрой психиатрии и наркологии при болезни
СПбГУ, председатель Бехтеревского Альцгеймера
психиатрического общества
Санкт-Петербурга
2

20 Костюкова Е.Г.
мин. К.м.н., заведующая сектором психофармакотерапии отдела терапии
психических заболеваний Московского НИИ психиатрии - филиала
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

Клинические
и терапевтические
аспекты
коморбидности
депрессии
и тревожных
расстройств

20 Горобец Л.Н.
мин. Д.м.н., профессор, руководитель
отдела психиатрической эндокринологии МНИИ психиатрии - филиала
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

Нейролептическая
гиперпролактинемия.
Клиника,
диагностика, коррекция

20 Аведисова А.С.
мин. Д.м.н., профессор, заслуженный
врач РФ, руководитель отдела терапии психических и поведенческих
расстройств ФГБУ «ФМИЦПН им.
В.П. Сербского» Минздрава России

Современные
представления
о негативных расстройствах в аспекте
применения атипичных
антипсихотиков

14:00-14:30

Кофе-пауза

14:30-17:10

Симпозиум: «НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ»
Модераторы: Аведисова А.С., Заика В.Г., Малышко Е.В.
20 Крылов В.И.
мин. Д.м.н., профессор, профессор
кафедры психиатрии и наркологии
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Надсиндромальный
и наднозологические
категории общей
психопатологии

20 Шмуклер А.Б.
Когнитивные
мин. Д.м.н., профессор, заместитель
нарушения
директора по научной работе МНИИ при депрессии
психиатрии - филиала ФГБУ
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России
20 Солдаткин В.А.
Компьютерная
мин. Д.м.н., доцент, заведующий
зависимость:
кафедрой психиатрии и наркологии upgrade концепций
ФПК РостГМУ
20 Перехов А.Я.
Аутоперсонамнезия:
мин. К.м.н., доцент, начальник
новое «старое»
учебной части кафедры психиатрии расстройство
и наркологии ФПК РостГМУ.
Вице-президент НПА
20 Мрыхин В.В.
мин. К.м.н., доцент кафедры
психиатрии и наркологии
ФПК РостГМУ
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Дизайнерские
наркотики:
вызов нового
времени

Ангедония в структуре
20 Бухановская О.А.
мин. К.м.н., асс. кафедры психиатрии и депрессии - тактика

17:10-17:50

наркологии ФПК РостГМУ, прези- терапии
дент ООО «ЛРНЦ «ФЕНИКС»
Патопсихологические
20 Курпатов В.И.
феномены шизофренимин. Д.м.н., профессор,
президент Профессиональной Ме- ческого процесса
дицинской Психотерапевтической и специфика психотеАссоциации, главный психотера- рапии, фармакологипевт Комитета
ческая коррекция распо здравоохранению
стройств тревожного
Санкт-Петербурга
спектра
Агорафобия:
20 Ковалев А.И.
мин. Асс. кафедры психиатрии и нарко- роль и место
логии ФПК РостГМУ, заведующий в континууме психичепсихотерапевтическим
ских расстройств
отд. клиники РостГМУ
Симпозиум: «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» (краткие выступления)
Модераторы: Костюкова Е.Г., Солдаткин В.А., Перехов А.Я.
10 Букановская Т.И.
мин. Д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой психиатрии
с неврологией, нейрохирургией
и медицинской генетикой
Северо-осетинской
государственной медицинской
академии

Протрагированный этап
в развитии
алкогольного
амнестического
синдрома: нейропсихологические и электромиографические
корреляции

10 Бойко Е.О.
мин. Д.м.н., профессор, главный врач
ГБУЗ «Специализированная
клиническая психиатрическая
больница №1» министерства
здравоохранения Краснодарского
края, главный внештатный
специалист психиатр Министерства здравоохранения Российской
Федерации в Южном Федеральном округе, главный внештатный
специалист психиатр министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующая кафедрой психиатрии в ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России

Анализ
судебнопсихиатрических
экспертиз
в Краснодарском
крае
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17:50

10 Вербенко В.А.
мин. Д.м.н., профессор, зав. каф.
психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии медицинской
академии им. С.И. Георгиевского
(г. Симферополь)

Влияние
стресса
на синаптические
функции мозга

10 Осадший Ю.Ю.
мин. Врач-психиатр медицинского
центра «МОЙВРАЧ»
(г. Волгоград)

Современное
представление
о нарушениях
эмоциональной
сферы при
шизофрении

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
Тестирование слушателей.
Вручение сертификатов участников.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ
НА САЙТЕ КАФЕДРЫ
www.pnfpk.ru

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКСПОНЕНТОВ
«BELUPO»

г. Москва

«БИОКОДЕКС»

г. Москва

6

«Валента Фарм»

г. Москва

6

«ГК «ГЕРОФАРМ»

г. Санкт-Петербург

7

«Лундбек РУС»

г. Москва

7

«Меданика»

6

8

«Мерц-Фарма»

г. Москва

8

«Пфайзер»

г. Москва

9

«САНОФИ»

г. Москва

«Сотекс»

9
10

«Сервье»

г. Москва

11

«ЭГИС-РУС»

г. Москва

12

«Эбботт Лэбораториз»

г. Москва

12
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ОПИСАНИЕ ЭКСПОНЕНТОВ
«BELUPO»
Россия,119330 г. Москва, Ломоносовский
проспект, д. 38, кв. 71-72
Т: (495) 933-72-12/13/14
Ф: (495) 933-72-15
E-mail: belupo@belupo.ru
Компания BELUPO является одним из признанных производителей лекарственных препаратов для применения в психиатрии, неврологии, кардиологии и
дерматологии на территории Центральной, Южной и Юго-восточной Европы. В
России компания, прежде всего, известна собственными дерматологическими
препаратами, и является давним и надежным партнером дерматовенерологов.
На своей родине – в Хорватии, а так же в ряде Европейских стран BELUPO
является держателем регистрационных удостоверений на 38 препаратов для
психиатрии и неврологии. Началом развития психоневрологического продуктового портфеля компании в России стали высококачественные и доступные
лекарственные средства: КАЛИКСТА® (миртазапин), КАТЭНА® (габапентин),
ВЕРТРАН ® (бетагистин).
Следующим этапом развития портфеля препаратов BELUPO психоневрологического направления стало появление в 2016 году на рынке России препарата
АРИПРИЗОЛ® (арипипразол) в 3-х востребованных дозировках. АРИПРИЗОЛ®
- современный антипсихотик, стабилизирующий уровень дофамина, высоко эффективный в отношении продуктивных и негативных симптомов шизофрении,
обладающий свойством улучшать качество жизни больного.
В планах компании расширять ассортимент психоневрологических продуктов и развивать сотрудничество с врачами психиатрами и неврологами, добавляя в их арсенал всё новые высококачественные лекарственные препараты по
самым демократичным ценам.

«БИОКОДЕКС» ООО
Москва, Последний пер., д. 11,
стр 1, офис 7.1
Т: (495)783-26-80
Ф: (495)783-26-81
Http// www.biocodex.ru

«Валента Фарм» ПАО
141101, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2
Т: (495)933-60-80
Ф: (495)933-60-81
E-mail: info@valentapharm.com
Http//www.valentapharm.com
ПАО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов.
«Валента» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др.
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Портфель компании сбалансированно представлен как инновационными
препаратами, так и брендированными дженериками, и включает более 90 лекарственных средств. Портфель препаратов представлен такими известными
брендами, как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Экспортал®, Диоксидин®, Тералиджен®, Феназепам®, Пантокальцин®, Аминазин®, и др.
«Валента» активно инвестирует в научно-исследовательскую деятельность
и развитие портфеля продуктов, а также в медицинские проекты и инновации
для здоровья.
Компания работает с Белоруссией, Кыргызстаном, Азербайджаном, Арменией, Монголией и Узбекистаном. В Казахстане «Валента» имеет дочернюю
компанию ТОО «Валента Азия».

ГК «ГЕРОФАРМ»
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный
переулок, 11Б, БЦ «Невская Ратуша»
Т: (812)703 79 75
Ф: (812)703 79 76
Http:// www.geropharm.ru
«ГЕРОФАРМ» – динамично растущая группа компаний, которая занимается
разработкой и выпуском на рынок качественных российских лекарственных
препаратов, инвестирует в технологическое развитие и создание инновационной фармацевтической инфраструктуры.
В 2001 году, когда была основана компания, мало кто из экспертов верил в
перспективу российских оригинальных препаратов. Мы добились успеха, так
как были уверены в своей идее и возможностях.
Сегодня группа компаний «ГЕРОФАРМ» - это более 600 сотрудников, сбалансированный продуктовый портфель, современная инфраструктура. Мы
достигли этого, так как на каждом этапе развития формировали оптимальную
стратегию развития.
Путь от идеи до успешного проекта возможен только благодаря сочетанию
последних мировых достижений, внутренней экспертизы и слаженной командной работы. Миссия и система ценностей, которые выстроены на таких точках
опоры как безупречное качество, профессионализм и осознанная ответственность, инновации и открытость, которые разделяются сотрудниками компании
в рамках корпоративной культуры, являются важным преимуществом «ГЕРОФАРМ» на высоко конкурентном фармацевтическом рынке.
Развивая технологии отрасли, разрабатывая и производя эффективные лекарственные препараты, мы создаем лучшее будущее.

ООО «Лундбек РУС»
109044 г. Москва
2-й Крутицкий переулок, дом 18, строение 1
Т: (495)380-31-97
Ф: (495)380-31-96
E-mail: appo@lundbeck.com
Http://www.lundbeck.com
Лундбек в России является филиалом известного датского производителя
лекарственных средств H.Lundbeck A/S — международной фармацевтической
компании, которая специализируется на разработке, производстве, продаже
и распространении препаратов для лечения таких заболеваний центральной
нервнойсистемы (ЦНС), как депрессия, шизофрения, болезнь Альцгеймера,
болезнь Паркинсона, болезнь Хангтингтона, эпилепсии и бессоннице.
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«Меданика»

Российское ЗАО «Инновационный Научно-производственный Центр «Пептоген», в создании которого принял участие Институт молекулярной генетики
РАН, было основано в 2005 году. Цель создания компании – производство разработанных ИМГ РАН лекарственных препаратов и развитие собственных научных разработок.
Наша компания производит уникальные лекарственные препараты, не имеющие мировых аналогов в полном соответствии с требованиями GMP
ЗАО ИНПЦ «Пептоген» разрабатывает и производит лекарства нового поколения, которые полностью соответствуют требованиям международных
фармацевтических стандартов качества («Good Manufacturing Practic» (GMP),
или «Надлежащей производственной практики»). Препараты, производящиеся на основе регуляторных пептидов, применяются как для улучшения работы головного мозга здоровых людей, например, улучшения памяти, внимания,
умственной работоспособности, так и при лечении тяжелых неврологических
заболеваний, например, инсультов, черепно-мозговых травм, ишемических
атак и их возможных последствий и других, а также для профилактики этих заболеваний.
С 2013 года «ИНПЦ «Пептоген» постоянно располагается на территории
«Технопарка Строгино». Основная производственная площадка была открыта
в августе 2014 года. На открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин
и первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной деятельности и предпринимательства Михаил Ан.

«Мерц-Фарма» ООО
125040, Москва,
3-я улица Ямского поля, д.2, корп. 26
Т: ( 495) 653 8 555 / (495) 637 63 91
Ф: (495) 653 8 555 / (495) 637 63 91
E-mail: marina.drozdova@merz.ru
Http//: www.merz.ru
МЕРЦ ФАРМА
– Компанию «Мерц» в 1908 году основал фармацевт Фридрих Мерц
и до сих пор компания является семейным предприятием.
– Центральный офис компании находится в Германии, в городе
Франкфурт-на-Майне.
– Продукция компании «Мерц» продается более чем в 90 странах
– Все препараты, производимые компанией, являются оригинальными.
– Интересы компании «Мерц» находятся в сфере гепатологии,
неврологии/психиатрии, эстетической дерматологии и рынка
ОТС-препаратов.
– Создавая качественную продукцию, компания Merz берет на себя
ответственность за здоровье своих клиентов.
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«Пфайзер» ООО
Г. Москва, Пресненская набережная, дом 10
БЦ «Башня на Набережной» Блок С
Т: (495)287-53-23
Ф: (495)287-53-00
E-mail: Russia@pfizer.com
Http://www.pfizer.com
Компания Pfizer представлена в России с 1992 года. Сегодня в России зарегистрировано более 100 препаратов Pfizer и свыше 1000 сотрудников работают в более чем 50 городах страны. Благодаря деятельности компании, российским потребителям стали доступны не только уже зарекомендовавшие себя на
мировом рынке препараты, но и новейшие научные разработки, изменившие
парадигму лечения серьезных заболеваний.
Деятельность компании отмечена рядом престижных наград. Трижды компания получала награду Платиновая Унция как лучший работодатель года. В
2014 году Pfizer вошел в тройку наиболее влиятельных иностранных производственных фармкомпаний России в рейтинге, составленном газетой «Фармацевтический Вестник».
Следуя обязательствам ведущей биофармацевтической компании мира,
Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными
органами и местными сообществами, обеспечивая российским пациентам доступ к инновационным и качественным лекарствам.

«САНОФИ»
125009, Россия, Москва, ул. Тверская,
дом 22, Бизнес центр «Саммит», 8 этаж
Т: ( 495) 721 14 00
Ф: ( 495) 721 14 11
Http//:www.sanofi.ru
Группа компаний Санофи является одним из глобальных лидеров в области
здравоохранения, занимая по объему продаж 4-ое место в мире и 2-ое место
в Европе . Вся деятельность группы Санофи - разработка, производство и выведение на рынок лекарственных средств – нацелена на поиск оптимальных
решений с целью удовлетворения потребностей и нужд пациентов.
История компании Санофи в России началась в 1970 году. Сегодня компания занимает одну из лидирующих позиций на российском фармацевтическом
рынке. В Санофи в России работает более 2 000 сотрудников.
Группа Санофи в России представлена следующими компаниями: Санофи
Россия, Санофи Пастер, Зентива, Джензайм и заводом «Санофи-Авентис Восток», который является первым и единственным в России заводом полного
цикла по производству современных инсулинов (расположен в Орловской области). Запуск завода состоялся в 2010 г., в 2013 г. завод вышел на полный цикл
производства (за исключением фармацевтической субстанции).
Доступность здравоохранения – одна из наиболее актуальных проблем, с
которой сталкивается современное общество. Являясь одним из глобальных
лидеров области здравоохранения, Санофи стремится к применению своих
знаний и опыта с целью повышения доступности качественной медицинской
помощи для самого широкого круга людей во всем мире.
Для Санофи ответственность и прозрачность – фундаментальные принципы
диалога и устойчивых отношений с заинтересованными сторонами: пациентами, пациентскими организациями, партнерами, специалистами здравоохранения, представителями органов власти и др.
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«Сотекс»
Фармацевтическая компания «Сотекс» основана в 1999
году.
Первоначально компания «Сотекс» занималась фасовкой
и упаковкой готовых лекарственных средств по контрактам
с известными западными производителями: «Никомед»,
«Лек», «Плива», «КРКА». Это позволило компании приобрести опыт производства и контроля качества продукции в соответствии с западными стандартами.
2005
- Открыто производство инъекционных форм мощностью
100 млн.ампул и год. Завод «Сотекс» стал одним из первых
предприятий, построенных в России в полном соответствии с требованиями
GMP EU.
2006
- Запуск лицензионного производства инъекционных препаратов совместно
с компанией «Никомед».
- По заказам «Сотекс» начато изготовление твердых лекарственных форм на
европейских фармацевтических заводах.
2007
- «Сотекс» вошел в первую десятку ведущих российских фармпроизводителей.
- Компания начала продажи первых собственных брендов- «Церетон®» и
«Ангиозил®».
- «ФармФирма «Сотекс» вступила в Ассоциацию Российских фармацевтических производителей (АРФП), объединяющую лидеров фармацевтического рынка.
2008
«Сотекс» заключил договор с ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медикобиологического агенства, в рамках которого все эксклюзивные права на
производство, маркетинг и продажи препарата «Эпокрин®» переданы
ЗАО «ФармФирма «Сотекс».
- Компания запустила линию преднаполненных шприцев для выпуска генноинженерных препаратов. Первым препаратом, выпущенным на новой линии,
стал «Эральфон®» (эпоэтин альфа),применяющийся в таких социально значимых областях, как онкология и нефрология.
2009
- «Сотекс» начал экспорт лекарственных средств в страны ближнего и дальнего зарубежья.
- Компания продолжает расширять линейку собственных брендов, выпустив
на рынок следующие препараты: «Листаб® 75», «КомплигамВ®», Фламакс®»,
«Доломин®».
- ФАС России подтвердила полную взаимозаменяемость препарата «Эральфон®» и западного аналога на основании проведенного анализа материалов,
заключения экспертов, представляющих медицинскую науку, клиницистов.
- Начат выпуск шприцев с автоматическим устроцством защиты иглы.
2010
- Компания «Сотекс» выпустила два новых бренда: «Нейрокс» и «Ликферр100®».
- Появляется «Амелотекс®» в таблетках, «Фламакс®»- в ампулах, «Церетон®» - в капсулах.
- «ФармФирма «Сотекс» начала выпуск новых дозировок противоанемического препарата «Эральфон®» - 40 000 МЕ/1 шпр.№6 и 4000 МЕ/0, 4мл
шпр.№6.
- Препараты компании «Эральфон» и «Амелотекс» стали лауреатами фармацевтической премии «Рецепт года 2010»
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2011
- «Эральфон®» стал победителем сразу двух конкурсов: «Платиновая Унция
2010» и Форсайт здоровья 2011»
- Компания «Сотекс» выпустила препарат «БлоккоС®», входящий в Список
стратегически значимых лекарств .
- Рыночные позиции «Сотекса» усилились за счет линейки перспективных
брендов Rx — препаратов «Анвифен®» и «Метапрот®».
2012
- «Сотекс» вошел в ТОП — 5 фармацевтических компаний по рейтингу доверия и по числу клинических исследований.
- Компания «Сотекс» в партнерстве с Институтом Стволовых Клеток Человека выводит на рынок инновационный препарат «Неоваскулген®»
2014
- «Сотекс» начал экспорт лекарственных средств в Грузию
- Препараты «Хондрогард®» и «АнвиМакс®» стали обладателями высшей
фармацевтической премии «Платиновая унция»
- В рамках второй очереди развития мощностей завода «Сотекс» открыт
участок по производству генно-инженерной субстанции эритропоэтина — действующего вещества «Эральфон®»
- «Сотекс» на втором месте в рейтинге доверия среди российских фармацевтических компаний по данным «Центра социальной экономики»
- «Сотекс» выводит на рынок новую лекарственную форму препарата «Амелотекс®»- гель для наружного применения.
2015
- «Сотекс» вывел на отечественный фармацевтическийрынок новые препараты- «Фламадекс», «Нейпилепт», «Липотиоксон», «Кетоаминол», «Орнилатекс»,
«Селамерекс», а также выпустил новую лекарственную форму нестероидного
противовоспалительного средства «Амелотекс»- суппозитории ректальные.
- Состоялся запуск новой- третьей по счету — производственной линии ампульных лекарственных средств, что позволяет компании «Сотекс» удвоить
объем выпуска инъекционных препаратов.
- «ФармФирма «Сотекс» стала серебрянным победителем конкурса «Пожиратели рекламы. Лучший рекламный ролик 2014 год» за рекламный ролик препарата «Инфлюнет».
- «АнвиМакс» стал лауреатом Первой международной фармацевтической
премии «Зеленый Крест» в номинации «Препарат года- Средство для лечения
простуды и гриппа».

«Сервье» АО
г. Москва, Павелецкая пл, д.2, стр 3
Т: 937-07-00
Ф: 937-07-01
E-mail: elena.soukhikh@servier.com
Http//:servier.com
Компания Сервье основана доктором Жаком Сервье в 1954 году во Франции. Сейчас она является ведущей независимой французской фармацевтической компанией. Подразделение Сервье по поддержке клинических исследований в городе Жиди, недалеко от Орлеана, является самым большим в Европе
среди подобных подразделений по производству лекарств для клинических
исследований. Уже более 30 лет компания «Сервье» работает и добивается
успеха в России. Началом послужило плодотворное сотрудничество с научными центрами при участии Французского национального института здоровья
(INSERM). Сегодня широкое применение в практике российских врачей нашли
14 лекарственных препаратов, ряд которых входит в перечень ЖНВЛП. Их на11

дежность подтверждена как данными по клинической эффективности и безопасности, так и необходимыми фармакоэкономическими расчетами. Компания
реализует широкую программу клинических исследований в сотрудничестве с
научными центрами. Исследовательские проекты проходят в разных направлениях. Сегодня «Сервье» - единственная западная исследовательская компания, построившая в России собственный завод полного цикла производства
инновационных лекарственных препаратов. Все производственные процессы осуществляются на высокотехнологичном оборудовании и соответствуют
стандартам качества и требованиям GMP. Сервье является активным членом
Ассоциации Российских Фармацевтических производителей (АРФП).

«ЭГИС-РУС» ООО
Россия, 121108, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 8
Т: (495)363-39-66
Ф: (495)789-66-31
E-mail: moscow@egis.ru
Http://www.egis.ru
ООО «ЭГИС-РУС» — это вертикально интегрированная компания, ее деятельность охватывает все сферы производственно-сбытовой цепочки в фармацевтической промышленности: от исследований и разработок, производства
активных фармацевтических ингредиентов и готовой продукции до продажи и
маркетинга. История компании насчитывает больше века, и в течение этих ста
лет компания «ЭГИС» не только успешно справлялась с конкуренцией, но также стала одной из ведущих фармацевтических компаний в Центральной и Восточной Европе. В настоящее время наш ассортимент продукции насчитывает
531 препарат (различных форм и дозировок), которые относятся к 137 группам
препаратов и содержат 119 видов активных ингредиентов.

«Эбботт Лэбораториз» ООО
125171, г. Москва
Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1
Бизнес Центр Метрополис
Т: (495)258-42-80
Ф: (495)258-42-81
Http://abbott-russia.ru
Abbott — международная компания, деятельность которой направлена на
улучшение жизни людей за счет разработки продукции и технологий здравоохранения. Широкий спектр передовых решений в области диагностики, медицинских устройств, детского и лечебного питания, а также признанных на
рынке лекарственных препаратов позволяет Abbott служить людям более чем в
150 странах. Штат сотрудников компании насчитывает более 73000 человек по
всему миру. Abbott работает в России с конца 1970-х годов, предлагая российским пациентам и потребителям надежную и высококачественную продукцию
для сохранения и укрепления здоровья. В 2014 году в состав Abbott вошла компания «Верофарм» - один из ведущих российских производителей фармацевтической продукции.

