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19 мая 
Большой зал
09.00 -10.00 - регистрация  участников 

утреннее заседание  
10.00-13.00

Председатель - к.м.н., проф. Черникова И.В.

Открытие кОнференции
ПриветственнОе слОвО 

Беседовский с.Г. - заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области по общим вопросам
Бурцев д.в. - д.м.н., главный врач 
ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр», 
г. Ростов-на-Дону

«неврОлОГия в Гау рО «Окдц»: 
фОкус на сПециализирОванные наПравления»               15 мин.
ямин М.а. - руководитель Областного эпилептологического 
центра, ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр», 
г. Ростов-на-Дону

«неОнатальные судОрОГи – дефиниция, 
диаГнОстика, ОсОБеннОсти тераПии»                                        30 мин.
Белопасов в.в. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии 
Астраханского ГМУ, г. Астрахань

«ЭПилеПтические ЭнцефалОПатии ПервОГО ГОда жизни. 
расПрОстраненнОсть в Г. нОвОрОссийске»                          20 мин.
довельман О. П., ванина М. а. - городской противосудорожный 
кабинет,  г. Новороссийск

«синдрОМ ландау-клеффнера – дефиниция, 
диаГнОстика, ОсОБеннОсти тераПии»                               20 мин.
цоцонава ж.М. – к.м.н., доцент кафедры неврологии 
Астраханского ГМУ, главный внештатный детский невролог 
Астраханской области, г. Астрахань

«аутизМ и ЭПилеПсия»                                                                     20 мин.
ермоленко н.а.   - д.м.н., профессор, вице-президент партнерства 
пациентов и врачей-эпилептологов, главный детский невролог, г. Воронеж 
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«Генные Мутации, выявленные При ЭПилеПсии 
с МиОклОнически-атОническиМи ПристуПаМи, 
клинические наБлюдения»                                                        20 мин.
Бахтин и.с. - ГБУЗ ДККБ Детская краевая больница, г. Краснодар 

«юнОшеская МиОклОническая ЭПилеПсия 
в вОлГОГрадскОМ реГиОне»                                                      20 мин.
Беляев О.в.  -   к.м.н., ассистент кафедры неврологии ВолгГМУ, главный 
врач МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград, при поддержке компании «TEVA». До-
клад не входит в программу НМО/кредитные часы не начисляются.
жаркина е.а. – врач-эпилептолог МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград

«ПОсттравМатическая ЭПилеПсия: 
клиника, диаГнОстика, ОсОБеннОсти тераПии»       20 мин.
черникова и.в. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой неврологии 
и нейрохирургии с курсами мануальной терапии и рефлексотерапии 
ФПК и ППСРостГМУ, г. Ростов-на-Дону

«ОсОБеннОсти тераПии ЭПилеПсии При фенОМене 
БилатеральнОй синхрОнизации на ЭЭГ»                                  20 мин.
агранович О.в. - д.м.н., профессор, главный внештатный детский 
невролог МЗ Ставропольского края, заведующий отделением 
психоневрологии детской краевой  клинической больницы, г. Ставрополь
ямин М.а. - руководитель Областного эпилептологического 
центра, ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр», 
г. Ростов-на-Дону
астахова е.д. – врач-эпилептолог ГБУЗ СК «КДКБ», г. Ставрополь

13.00 -13.30 кОфе-Брейк 

дневнОе заседание  
13.30-16.00

Председатель - д.м.н., проф. Белопасов В.В.

«критерии выБОра стартОвОй тераПии При фОкальных 
ЭПилеПсиях. ранняя ПОлитераПия – кОГда, зачеМ и кОМу» 

20 мин.
ямин М.а. - руководитель Областного эпилептологического центра, 
ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр», 
г. Ростов-на-Дону
«ОтМена антиЭПилеПтических ПреПаратОв с учётОМ 
их фарМакОдинаМики и фарМакОкинетики. личный ОПыт» 

20 мин.
руденко с.н. - главный эпилептолог МЗ СК, невролог-эпилептолог 
ГБУ «Ставропольская краевая клиническая больница», г. Ставрополь
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«качествО жизни БОльных с ЭПилеПсией»                           20 мин.
вакула и. н. – к.м.н., детский психиатр, эпилептолог центра 
эпилептологии и неврологии им. А.А. Казаряна, г. Краснодар 

«фарМакОрезистентнОсть При ЭПилеПсии ПО данныМ 
ОЭц Г. рОстОв-на-дОну»                                                                            20 мин.
шевкун П.а. – врач-эпилептолог Областного эпилептологического 
центра, ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону
ямин М.а. - руководитель Областного эпилептологического центра, 
ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

«хирурГические фОрМы ЭПилеПсии»                                            20 мин.
Головтеев а.л. – врач-эпилептолог, руководитель клиники 
«Эпицентр-Юг», г. Краснодар

«ГОлОвная БОль и ЭПилеПсия: сОюз ПартнерОв 
или враГОв»                                                                                                       20 мин.
шестель е.а.– к.м.н., руководитель Областного противоболевого 
центра, ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

«МОлекулярнО-ГенетическОй диаГнОстики 
наследственных ЭПилеПсий МетОдаМи секвенирОвания 
нОвОГО ПОкОления»                                                                                     20 мин.
коновалов ф. а. – к.б.н., биоинформатик, зам. директора по науке 
«Геномед», г. Москва

16.00 -16.30 кОфе-Брейк                 

вечернее заседание  
16.30-18.30

Председатель - д.м.н. Агранович О.В.

«ОПтиМальный наБОр МОнтажных схеМ ЭЭГ 
для диаГнОстики ЭПилеПсии»                                                           20 мин.
самыгин д.в. – заведующий нейрофизиолическим отделением 
МЦ «ЭпиЦентр»,  г. Волгоград
Беляев О.в.  -   к.м.н., ассистент кафедры неврологии ВолгГМУ, 
главный врач МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград

«ОсОБеннОсти ПредхирурГическОГО 
видеО-ЭЭГ МОнитОринГа»                                                                       20 мин.
Бурусова а.н. – нейрофизиолог «Эпицентр-Юг», г. Краснодар
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«ПарОксизМальные нарушения сна»                                           20 мин. 
ефремов в.в. – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии РостГМУ, г. Ростов-на-Дону

«Мнение заруБежнОГО ЭксПерта О ПрОБлеМах 
ПрактическОй ЭПилеПтОлОГии: Параллели с взГлядаМи 
рОссийских сПециалистОв»                                                             20 мин.
тарабрин П. а. - региональный медицинский советник GSK

«вОзМОжнОсти нейрОПсихОлОГическОй кОррекции 
При ЭПилеПсии»                                                                                              20 мин.
черникова ю.а. – нейропсихолог МЦ «ЭпиЦентр»,  г. Волгоград

Мастер класс для врачей неврОлОГОв 
и нейрОфизиОлОГОв

ЭЭГ Паттерны в нОрМе и ПатОлОГии

19 мая 
Малый зал
13.30-16.00

«ОснОвы ЭлектрОфизиОлОГии МОзГа»                                       50 мин.
самыгин д.в. – заведующий нейрофизиолическим отделением 
МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград

«физиОлОГические и услОвнО физиОлОГические 
Паттерны БОдрствОвания и сна»                                                    50 мин.
Гукасян Г.в. - нейрофизиолог МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград

«стандартизация ПрОведения рутинных ЭЭГ 
у взрОслых»                                                                                                      30 мин.
самыгин д.в. – заведующий нейрофизиолическим отделением 
МЦ «ЭпиЦентр», г. Волгоград

«ОсОБеннОсти ПрОведения и интерПретации 
ПедиатрическОй ЭЭГ»                                                                                20 мин.
николаенко М.в. – ассистент кафедры кардиологии и функциональной 
диагностики РостГМУ, главный врач «Медицинский центр «НЕЙРОДОН», 
г. Ростов-на-Дону
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20 мая 
09.00-09.30  - регистрация  участников 

утреннее заседание 

секциОннОе заседание ПО детскОй 
ЭПилеПтОлОГии с клиническиМи ПриМераМи
 
09:30-12:30

«сОстОяние неврОлОГическОй ПОМОщи детяМ, 
страдающиМ ЭПилеПсией в рОстОвскОй ОБласти»         20 мин.
Бочкова е.н. - заведующая психоневрологическим отделением 
ГБУ РО «ОДКБ», г. Ростов-на-Дону

«идиОПатические ГенерализОванные ЭПилеПсии – 
динаМика Представлений»                                                             20 мин.
Перунован.ю. - д.м.н., председатель Совета НП «Эпилептологи 
Урала», г. Екатеринбург

«дОБрОкачественные затылОчные ЭПилеПсии у детей 
и ПОдрОсткОв»                                                                                                 20 мин.
ермоленко н.а. - д.м.н., профессор, вице-президент партнерства 
пациентов и врачей-эпилептологов, главный детский невролог, 
г. Воронеж 

«тераПия сиМПтОМатических фОкальных ЭПилеПсий» 
20 мин. 

Болдырева с.р., ДКБ №1, Санкт-Петербург

«кОГнитивные и ПОведенческие ОсОБеннОсти ПациентОв 
с ЭПилеПсией»                                                                                             20 мин.
томенко т.р. - к.м.н., Европейский медицинский центр УГМК-здоровье, 
детская поликлиника, г. Екатеринбург

«вариант течения фОкальнОй идиОПатическОй ЭПилеПсии 
с ЭПилеПтическиМ статусОМ. клиническОе наБлюдение»

 20 мин.
телегина е.в. - к.м.н., детский врач эпилептолог, клиника «Эпицентр», 
г. Пермь 
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«лечение синдрОМа веста различнОй ЭтиОлОГии. 
личный ОПыт»                                                                                               20 мин.
калмыкова Г.в. - к.м.н., доцент, врач-невролог, нейрофизиолог, 
эпилептолог, НИУБелГУ медицинский институт, кафедра нервных 
болезней и восстановительной медицины, г. Белгород

«лечение детей и ПОдрОсткОв с ЭПилеПсией 
в краснОярскОМ крае. ОПыт раБОты краснОярскОГО 
краевОГО детскОГО ЭПилеПтОлОГическОГО центра»      20 мин.
демьянова и.М. - к.м.н., Красноярский краевой детский 
эпилептологический центр, г. Красноярск 

«вОзМОжные ОслОжнения тераПии ЭПилеПсии у реБёнка 
с дцП. личный ОПыт»                                                                                  20 мин.
Горкина л.ф. - городской внештатный детский невролог, 
заведующая детским неврологическим отделением ГБУ РО ГКБ 11, 
г. Рязань

12.30 -13.00 кОфе-Брейк                   

«клинический разБОр-дискуссия ПсихиатрическОГО 
Пациента (Презентация сО слайдаМи) – нОрМОтиМические 
Эффекты сОвреМенных ПЭП – вОПрОсы и Ответы»                   80 мин.
залуцкая н.М. - д.м.н., НИПНИ им. Бехтерева, г. Санкт-Петербург
Бухановская О.а. - к.м.н. Лечебно-Реабилитационный Научный 
Центра «Феникс», главный врач, г. Ростов-на-Дону
ямин М.а. - руководитель Областного эпилептологического центра, 
Областной клинико-диагностический центр, г. Ростов-на-Дону

«женщины. БереМеннОсть. ЭПилеПсия»                                20 мин.
данилова е.в. – врач эпилептолог, г. Краснодар

«юридические асПекты ведения ПациентОв 
с ЭПилеПсией»                                                                                              20 мин.
Герцен а.П. – взрослый эпилептолог, зав. центром диагностики 
и лечения эпилепсии при ООКГВВ, г. Оренбург

15.00
закрытие кОнГресса,
вручение сертификатОв 
В программе возможны изменения и дополнения.
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алфавитный сПисОк ЭксПОнентОв

«Dr. Willmar Schwabe» г. Москва 8
«ГЕНОМЕД» ООО г. Ростов-на-Дону
 г. Москва 9
«ГК «ГЕРОФАРМ» г. Санкт-Петербург 10
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» ЗАО г. Москва 10
«ППКФ «Медиком МТД» ООО г. Таганрог 11
«Тева» ООО г. Москва 12
«Эйсай» ООО г. Москва 12
«Центр эпилептологии 
и нейропсихологии «ЭпиЦентр-Юг» г. Краснодар 13
«ЮСБ» ООО г. Москва 13
«САНОФИ» г. Москва 14

Официальный каталОГ

Dr. Willmar Schwabe

119435, г. Москва, 
Б. Саввинский пер., д.12, стр.16
Т: (495) 665-16-92 / 93
Ф: (495) 665-16-94
E-mail: info@schwabe.ru

Компания Dr. W. Schwabe была основана в 1866 году в г. Лейпциг (Гер-
мания). Головной офис находится в г. Карлсруэ, Германия.

150 лет Dr. Willmar Schwabe является признанным мировым лидером в 
производстве фитопрепаратов. Schwabe Group объединяет 6 компаний в 
Германии и более 20 дочерних компаний и совместных предприятий по все-
му миру. Препараты Schwabe доступны на пяти континентах более чем в 70 
странах, по всему миру зарегистрировано более 800 лекарственных средств.

Основные терапевтические линии: 
– Лечение заболеваний центральной нервной системы: Мемоплант, 

Нейроплант, Дормиплант, Дормиплант-Валериана
– Лечение респираторных инфекций: Умкалор
– Урология: Простагут форте, Простаплант

ОПисание ЭксПОнентОв
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Официальный каталОГ

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Сo. KG was established in 1866 in Leipzig 
(Germany). Head office is located in Karlsruhe, Germany. Dr. W. Schwabe is 
the World leader in production of phytomedidicnes. Schwabe Group combines 
6 companies in Germany and more than 20 subsidiaries and joint ventures 
around the world. Schwabe medicines available on five continents in more than 
70 countries around the world, more than 800 drugs are registered.

Main therapeutical groups:
– Central neurous system treatment: Memoplant, Neuroplant, Dormiplant, 

Dormiplant-Valeriana
– RTI: Umckalor
– Urology: Prostagut forte, Prostaplant

«ГенОМед» ООО

144018, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Козлова, 65 Е
115093, г. Москва, 
ул. Подольское шоссе, 8,
корпус 5, клиника «Геномед»
Т: (863) 303-21-60, (495) 660-83-77
E-mail: mail@genomed.ru, rostov@geno-med.ru 
Http:// www.genomed.ru

В сотрудничестве с мировыми лидерами в области молекулярной диа-
гностики мы предлагаем более 200 молекулярно-генетических исследо-
ваний, основанных на самых современных технологиях.

Использование секвенирования нового поколения, микроматричного 
анализа с мощными методами биоинформационного анализа позволяют 
быстро поставить диагноз и подобрать правильное лечение даже в самых 
сложных случаях.

Наша миссия заключается в предоставлении врачам и пациентам ком-
плексных и экономически эффективных генетических исследований, ин-
формационную и консультационную поддержку 24 часа в сутки.

Геномед – это инновационная компания с командой врачей-генетиков 
и неврологов, акушеров гинекологов и онкологов, биоинформатиков и 
лабораторных специалистов, представляющая комплексную и высоко-
точную диагностику наследственных заболеваний, нарушений репродук-
тивной функции, подбор индивидуальной терапии в онкологии.

В лаборатории используются самые современные технологии геном-
ного анализа.
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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

«Глаксосмиткляйн 
трейдинг» заО

121614, г. Москва,
ул. Крылатская, 17, корп. 3, эт. 5
Т: (918) 555-43-17
E-mail: valentina.p.matveeva@gsk.com

GSK- одна из крупнейших международных фармацевтических ком-
паний разработчик и производитель инновационных лекарств, вакцин и 
потребительских товаров для здоровья. Миллионы людей во всем мире 
используют наши продукты, которые помогают им делать больше, чув-
ствовать себя лучше и жить дольше. Штаб-квартира GSK расположена в 
Великобритании. Компания работает более чем в 150 странах мира. 89 
заводов GSK расположены в 36 странах, включая Россию. Крупнейшие 
научно-исследовательские центры открыты в Великобритании, США, 
Бельгии, Испании. Из 110 тысяч сотрудников компании более 13 тысяч — 
сотрудники научных лабораторий. В России зарегистрировано более 100 
рецептурных препаратов и 16 вакцин GSK. Рецептурные препараты GSK 
применяются для лечения респираторных и инфекционных заболеваний 
(антибактериальные и противовирусные препараты), заболеваний в об-
ласти ЦНС (эпилепсия, депрессия, болезнь Паркинсона), а также уро-
логии, иммунологии, дерматологии и др. Ежегодные инвестиции GSK в 
исследования в России составляют сотни миллионов рублей, компания 
является одним из лидеров индустрии по объему инвестиций и количе-
ству исследований.
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ППкф «Медиком Мтд» ООО

347900, г. Таганрог,
ул. Фрунзе, 68
Т: (8634) 62-62-42
Ф: (8634) 61-54-05
E-mail: office@medicom-mtd.com
Http:// www. medico-mtd.com

НПКФ «Медиком МТД» уже более 25 лет разрабатывает и производит 
медицинское оборудование для функциональной диагностики, нейрофи-
зиологии и эпилептологии:

– Электроэнцефалографы-трансформеры многоканальныые – для 
функциональной диагностики, в том числе и в носимом варианте с 
телеметрической записью ЭЭГ.

– Автономный регистратор ЭЭГ (Холтер-ЭЭГ) для длительных иссле-
дований с записью ЭЭГ на карту памяти, в том числе и на дому у 
пациента.

– Портативный 8-канальный электроэнцефалограф-регистратор, для 
проведения ЭЭГ –исследований у детей, для водительских комис-
сий, для констатации смерти мозга.

– Стационарные компьютерные электроэнцефалографы для прове-
дения ЭЭГ, РЭГ и ВП.

– Комплекты видеооборудования и ПМО «Энцефалан-Видео» для 
синхронной записи видеоинформации с цифровых IP-видеокамер, 
ЭЭГ и других физиологических показателей. Предлагаются в раз-
личных вариантах: от мобильного базового до стационарного про-
фессионального.
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«Эйсай» ООО

117432, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 65/1
Бизнес-центр Lotte Kaluzhskaya
Т: (495) 580-70-26
Ф: (495) 580-70-28
E-mail: info@russia@eisai.net
Http//: www.eisai.ru

Eisai – одна из ведущих мировых фармацевтических компаний в области 
научно-исследовательской деятельности. Eisai располагает рядом про-
изводственных объектов, которые производят продукцию, поставляемую 
на постоянно растущее число рынков по всему миру. Eisai – это компания 
с подходом human health care которая думает в первую очередь о паци-
ентах и членах их семей, а также о повышении эффективности здравоох-
ранения. Eisai разрабатывает и производит, главным образом, лекарства 
от эпилепсии и онкологические препараты. Разработка инновационных 
решений в области терапии эпилепсии и удовлетворение остающихся 
за пределами внимания врачей медицинских потребностей пациентов, 
страдающих этим заболеванием – важный приоритет деятельности ком-
пании Eisai. Мы гордимся, что сегодня занимаем первое место по числу 
зарегистрированных лекарств от эпилепсии на европейском рынке.

«тева» ООО

115054, г. Москва,
ул. Валовая, 35,
Т: (495) 644-22-34
Ф: (495) 644-22-35
Http:// www.teva.ru

– Фармацевтическая компания Teva является одной из 15 крупней-
ших фармацевтических компаний в мире и лидером  по производ-
ству генериков. 

– Целью Teva  является повышение доступности высококлассного ле-
чения пациентов путем разработки, производства и реализации до-

Официальный каталОГ
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ступных  генериков, брендированных и инновационных лекарствен-
ных препаратов, а также активных фармацевтических субстанций.

– Отделения Teva находятся в 60 странах Северной Америки, Европы, 
Азии, Африки и в Израиле. Головное управление компании находит-
ся в Израиле.

центр эпилептологии 
и нейропсихологии 
«Эпицентр-юг»

г. Краснодар,
ул. Николая Кондратенко, д. 15
Т: (929) 84-85-772 
E-mail: info@epicenter-yug.ru
Http:// www. epicenter-yug.ru

Неврологическая клиника, проводящая комплексное обследование и 
лечение детей и взрослых с эпилепсией и другими пароксизмальными 
состояниями.

«юсБ» ООО

123100, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 13 этаж
Т: (495) 644-33-22
Ф: (495) 644-33-29
E-mail: info@russia@ucb.com
Http//: www.ucb.com

Кеппра® — препарат выбора в стартовой монотерапии парциальной 
эпилепсии у пациентов 16 лет и старше

Вимпат® – достижение свободы от присупов. Старт монотерапии фо-
кальной эпилепсии с 16 лет.

Официальный каталОГ
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«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 об-
ласти здравоохранения, занимая по объему продаж 4-е место в мире и 
2-е место в Европе1. Вся деятельность группы Санофи - разработка, про-
изводство 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 фарма-
цевтическом рынке. В Санофи в России работает более 2 000 сотрудни-
ков.

Группа Санофи в России представлена следующими компаниями: Са-
нофи Россия, Санофи Пастер, Зентива, Джензайм и заводом «Санофи-
Авентис Восток», который является первым и единственным2 в Рос-
сии 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 про-
блем, с которой сталкивается современное общество. Являясь одним 
из глобальных лидеров области здравоохранения, Санофи стремится к 
применению своих знаний и опыта с целью повышения доступности ка-
чественной медицинской помощи для самого широкого круга людей во 
всем мире.

В 2013-2014 годах Санофи Россия и ФГБУ «Эндокринологический на-
учный центр» провели Всероссийское эпидемиологическое исследо-
вание по оценке распространенности сахарного диабета 2 типа среди 
взрослого населения России «Сахарный Диабет – национальный про-
филь». Исследование, в котором приняли участие более 26 тысяч человек 
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из 63 регионов страны, стало одним из самых масштабных в области са-
харного диабета в России. Результаты исследования были представлены 
российскому медицинскому сообществу и широкой общественности в 
2016 году.

В 2013-2014 годах Санофи Россия совместно с РГА (Российской Га-
строэнтерологической Ассоциацией)3 поддержала Всероссийское эпи-
демиологическое исследование по распространенности неалкогольной 
жировой болезни печени (НАЖБП), одно из крупнейших в мире по данной 
тематике (50 тысяч пациентов, 16 городов). Результаты исследования 
были представлены российскому медицинскому сообществу в ноябре 
2015 года.

С 2009 года Санофи Россия совместно с Ассоциацией флебологов 
России реализует общенациональную программу «Территория безопас-
ности», цель которой - снижение заболеваемости и смертности от ве-
нозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) путем обучения спе-
циалистов правильной и своевременной оценке риска и применения мер 
адекватной профилактики.Оценка риска развития ВТЭО проведена у 258 
470 пациентов.

Для Санофи ответственность и прозрачность – фундаментальные прин-
ципы диалога и устойчивых отношений с заинтересованными сторонами: 
пациентами, пациентскими организациями, партнерами, специалистами 
здравоохранения, представителями органов власти и др.

Санофи — первая и единственная фармацевтическая4 компания в Рос-
сии, которая публикует отчеты по КСО в соответствии с международным 
стандартом GRI (Global Reporting Initiative). В России отчёт Санофи по 
КСО за 2013—2014 год прошёл процедуру общественного заверения5, 
которую проводит РСПП. 
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1По данным IMS, 2014 г.
2По данным брошюры о заводе от 13.04.2015.
3Пресс-релиз по итогам исследования опубликован 18.11.2015.
4Согласно данным, представленным на официальном сайте Российского Союза Промышленников 
и Предпринимателей. http://рспп.рф/simplepage/138).
5Получено свидетельство об общественном заверении корпоративного нефинансового отчета 
Группы компаний Санофи в Совете Российского Союза Промышленников и Предпринимателей 
(РСПП) от 2 марта 2016 года.
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