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Главный специалист психотерапевт Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга
профессор В.И. Курпатов

Уважаемые коллеги!
В этом году медицинское сообщество празднует 33-летие образования психотерапевтической 

службы России.
31 мая 1985 года приказом Министерства здравоохранения СССР № 750 в номенклатуру 

врачебных специальностей была включена специальность «61. Психотерапия», 
а в номенклатуру врачебных должностей – должность «88. Врач-психотерапевт». Официально 
с этого времени психотерапия стала самостоятельным видом лечебной деятельности. В этом 
и последующих приказах МЗ РФ основополагающей является медицинская модель оказания 
психотерапевтической помощи в рамках полипрофессиональной бригады: структурированного 
взаимодействия врача-психотерапевта, медицинского психолога, специалиста по социальной 
работе и медицинской сестры.

По данным Всемирной организации здравоохранения (Информационный бюллетень, 
апрель 2017 года) «…системы здравоохранения недостаточно адекватно реагируют на бремя 
психических расстройств. В результате во всем мире наблюдается большой разрыв между 
потребностями в лечении и оказываемой помощью. В странах с низким и средним уровнем 

дохода от 76 до 85 % пациентов с психическими расстройствами не получают никакого лечения. В странах с высоким уровнем дохода 
в таком положении находятся от 35 до 50 % лиц с такими расстройствами.

Проблема усугубляется еще и тем, что предлагаемый уход зачастую оказывается недостаточно качественным…».
Эксперты оценивают потребность населения России в психотерапевтической и психиатрической помощи в пределах от 14 до 18 % от 

общей численности населения страны, то есть в ней нуждается как минимум каждый седьмой гражданин.
Показано, что три четверти пациентов с психическими расстройствами разного уровня так и не попадают в поле зрения психиатров 

и психотерапевтов, осаждая территориальные поликлиники (Остроглазов В.Г., Лисина М.А., 1990). По разным данным, от 30 до 50 % лиц, 
обращающихся за помощью в поликлиники и стационары, страдают не соматическими, а пограничными психическими расстройствами, 
а как минимум у 25 % пациентов с действительным соматическим страданием значительную роль в клинической картине играют симптомы 
психического расстройства (Тополянский В.Д., Струковская М.В., 1986).

Статистические данные по Санкт-Петербургу и России:
• 14 % населения Санкт-Петербурга нуждаются в психиатрической и психотерапевтической помощи: 731 598 человек;
• от 30 до 60 % лиц, обращающихся за помощью в поликлиники и стационары, страдают психическими расстройствами;
• из них 75–80 % пациентов с психическими расстройствами разного уровня не попадают в поле зрения психиатров и психотерапевтов – 

труднодоступность психотерапевтической помощи, стигматизация психиатрической.
Последствия неоказания, некачественного или несвоевременного оказания данного вида медицинской помощи населению из-за 

малой доступности в конечном итоге приводят к росту трудопотерь и инвалидизации, росту суицидов, психических и психосоматических 
заболеваний, обострению алкоголизма, наркомании, социальной напряжённости жителей.

На сегодняшний день в Российской Федерации, в период до 2020 года, реализуется государственная программа РФ «Развитие 
здравоохранения» (далее – Госпрограмма), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 294.

С сожалением приходится признать, что в Российской Федерации не существует федеральной программы «Психическое здоровье 
нации», которая включала бы системный подход к профилактике психических заболеваний, а также аспектов развития клинической 
психологии, психотерапии и их более тесную интеграцию в практическое здравоохранение.

Целью конгресса является обсуждение перспектив развития психологической, психотерапевтической и психосоматической помощи 
в России.

Основные темы для обсуждения:
• состояние психологической, психотерапевтической и психосоматической помощи в России;
• потенциальные угрозы психическому здоровью сегодня и в ближайшем будущем;
• перспективы развития психологической, психотерапевтической и психосоматической помощи.
Создание и реализация медико-социального алгоритма развития психологической, психотерапевтической и психосоматической 

помощи «Душевное здоровье», основанной на базе принципов сохранения психического и психосоматического здоровья жителей,  
необходима и оправдана не только с позиции гуманизма, но и жизненно необходима современной России с экономической и политической 
точки зрения.

Данный медико-социальный проект должен стать естественным и органичным дополнением к Президентской программе «Здоровье 
нации», которая отражает современные научные достижения в области философии, психологии, медицины, теории развития 
индивидуального и общественного сознания, гуманистического и правового просвещения.

25 августа 2016 года Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирована Профессиональная Медицинская 
Психотерапевтическая Ассоциация (ПМПА), активно развивающая медицинскую модель психотерапевтической помощи.

Значение общественных организаций в развитии психотерапии очень велико. Данный конгресс является ежегодным итоговым 
собранием членов нашей ассоциации. Ежемесячно проходят заседания сообщества, постоянно работают секции.

Наши усилия направлены на сбережение здоровья жителей России и на защиту прав и интересов членов нашего профессионального 
сообщества.

Учитывая стремительно изменяющуюся экономическую и социальную ситуацию, призываем специалистов к тесному сотрудничеству, 
обмену опытом и защите профессиональных интересов путём активного участия в жизни ПМПА. 

С уважением, Президент Профессиональной Медицинской Психотерапевтической Ассоциации,
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главный внештатный специалист психиатр министерства здравоохранения 
Архангельской области, заместитель главного врача ГБУЗ Архангельской 
области «Архангельская клиническая психиатрическая больница»

Курасов Евгений Сергеевич 
д.м.н., доцент кафедры психиатрии Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова

Курпатов Андрей Владимирович 
врач-психотерапевт, президент Высшей школы методологии, основатель 
интеллектуально кластера «Игры разума»

Литвинцев Сергей Викторович 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой социальной психиатрии и
клинической психологии ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт
усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

Льянова Райшат Идрисовна 
к.м.н., врач-психотерапевт высшей категории, главный врач 
психосоматической Клиники Шведенштайн, Германия
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Мартынова Анна Геннадиевна 
к.м.н., врач-психотерапевт, главный врач клиники «Миннесота», 
ГУЗ Саратовский городской психоневрологический диспансер, Саратов

Михеева Ольга Викторовна 
врач-психотерапевт, ГУЗ Перинатальный центр г. Саратов, ГУЗ Саратовский 
городской психоневрологический диспансер, ГУЗ Саратовская городская 
клиническая больница № 8

Посохова Светлана Тимофеевна 
д.м.н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета, 
Санкт-Петербург

Подсадный Сергей Александрович 
к.м.н., доцент, директор центра дополнительного образования по 
вопросам медицины, доцент кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, Вице-президент Российской Психотерапевтической 
Ассоциации

Решетова Татьяна Владимировна 
д.м.н., профессор кафедры экспертизы ВРН (временной нетрудоспособности) 
и качества медицинской помощи, профессор кафедры психологии и 
педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Русина Наталья Алексеевна 
заведующий кафедрой клинической психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ
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мая июня

2018

Смолова Лидия Владимирована 
к.псх.н., доцент Санкт-Петербургского государственного института 
психологии и социальной работы

Тимербулатов Ильгиз Фаритович 
д.м.н., профессор, Главный врач ГАУЗ «Республиканского клинического 
психотерапевтического центра МЗ РБ», главный психотерапевт МЗ РБ, 
заведующий кафедрой психотерапии с курсом ИДПО БГМУ

Федоров Ян Олегович 
врач-психотерапевт, СПб ГБУЗ ПБ № 1 им. П.П. Кащенко

Фёдорова Анна Игоревна 
д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач акушер-гинеколог высшей квалификации

Филиппов Вадим Леонидович 
д.м.н., профессор, Заслуженный работник здравоохранения Российской 
Федерации, Вице-президент Международной Академии Наук Экологии, 
Безопасности человека и природы, заведующий отделением психотерапии 
СПбГУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», ведущий научный 
сотрудник ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, 
профпатологии и экологии человека» ФМБА России, Санкт-Петербург

Фирсова Людмила Дмитриевна 
д.м.н., врач-гастроэнтеролог высшей категории, психотерапевт, заведующая 
лабораторией клинической психологии Московского клинического научно-
практического центра
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Цапкина Анна Вячеславовна 
медицинский психолог, лечебно-реабилитационный научный центр 
«ФЕНИКС», Ростов-на-Дону

Чернусь Наталия Павловна 
к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова

 

Шангин Андрей Борисович 
д.м.н., профессор РГПУ им. А.И. Герцена

Яковлева Ольга Вениаминовна 
медицинская сестра, психотерапевтический центр СПб ГБУЗ ПБ № 1 
им. П.П. Кащенко
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2018
31

мая

ПРОГРАММА

31 МАЯ 2018 ГОДА 
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

09:00 Начало регистрации

10:00-10:30 Открытие конгресса. Приветственное слово участникам конгресса
Митянина Анна Владимировна – Вице-губернатор СПб
Косткина Людмила Андреевна – Председатель комиссии по социальной 
политике и здравоохранению Общественной палаты СПб
Дубина Михаил Владимирович – Председатель Комитета по 
здравоохранению СПб
Льянова Райшат Идрисовна – Главный врач психосоматической Клиники 
Шведенштайн

10:00-14:00 Пленарное заседание «Психотерапия в сохранении здоровья населения»

Председатели: В.И. Курпатов, И.Ф. Тимербулатов, А.Е. Бобров

Доклады:

10:30-10:50

10:50-10:55

Курпатов Андрей Владимирович «Как развивать мышление? Психотерапия и 
медицинская практика»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

10:55-11:15

11:15-11:20

Тимербулатов Ильгиз Фаритович «Опыт реализации пилотного проекта по 
дестигматизации оказания помощи пациентам с пограничными психическими 
расстройствами (на примере психотерапевтической службы Республики 
Башкортостан)»  
 Уфа
Вопросы докладчику

11:20-11:40

11:40-11:45

Бобров Алексей Евгеньевич «Интегративный подход и перспективы 
персонализированной психотерапии»
 Москва
Вопросы докладчику

11:45-12:05

12:05-12:10

Ганзен Андрей Александрович «Организация психотерапевтической помощи в 
Германии»
 Германия
Вопросы докладчику

12:10-12:30

12:30-12:35

Фёдорова Анна Игоревна «Психотерапия и сексология: точки соприкосновения 
в свете этиопатогенеза сексуальных дисфункций»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику
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12:35-12:55

12:55-13:00

Андерссен-Ройстер Ульрика «Влияние паттернов привязанности в раннем 
детстве на близкие межличностные отношения»
 Германия
Вопросы докладчику

13:00-13:30 Перерыв. Осмотр выставки

13:30-15:00 Симпозиум: «Психосоматические аспекты оптимизации терапии патологии 
висцеральных систем» 
Председатели: В.И. Симаненков., Н.П. Ванчакова

13:30-14:00 Симаненков Владимир Ильич «Соматопсихические расстройства и их 
коррекция»
 Санкт-Петербург 

14:00-14:30 Ванчакова Нина Павловна «Динамика эмоциональных и когнитивных нарушений 
у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

14:30-14:50 Ванчакова Нина Павловна «Влияние тревоги на комплаентность больных с ДЭП 
и пути ее повышения»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

14:50-15:00 Перерыв

Продолжение пленарного заседания
Председатели: А.А. Александров, Е.С. Курасов

15:00-15:20

15:20-15:25

Решетова Татьяна Владимировна «Психосоматические последствия весенней 
астении»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

15:25-15:45

15:45-15:50

Ильчишина Татьяна Алексеевна «Влияние вредных привычек на течение 
заболеваний ЖКТ»
  Санкт-Петербург
Вопросы докладчику
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15:50-16:10

16:10-16:15

Александров Артур Александрович «Интеграция личности в аналитико-
катартической терапии»

Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

16:15-16:35

16:35-16:40

Курасов Евгений Сергеевич «Современные стратегии интегративного лечения 
психических расстройств у кардиологических больных»
Вопросы докладчику

16:40-16:50 Перерыв

Продолжение пленраного заседания
Председатели: В.И. Курпатов, А.А. Ганзен, Р.И. Льянова

16:50-17:10

17:10-17:15

Льянова Райшат Идрисовна «Психоонкология как новая область 
психосоматической медицины: показания, цели и прогноз лечения»  
  Германия
Вопросы докладчику

17:15-17:35

17:35-17:40

Курпатов Владимир Иванович «Профессиональная Медицинская 
Психотерапевтическая Ассоциация»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

17:40-18:00

18:00-18:05

Михеева Ольга Викторовна, Толкачев А.С. «Психотерапия на пути вскрытия 
причин, диагностики и коррекции невынашивания, осложнений беременности, 
приводящих к досрочному родоразрешению» 
 Саратов 
Вопросы докладчику

18:05-18:30 Обсуждение докладов
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1
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

1 ИЮНЯ 2018 ГОДА
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ ДУБОВЫЙ ЗАЛ

Секционное заседание № 1
«Роль медицинской психологии в 
диагностике и лечении психических, 
психосоматических и сексуальных 
расстройств» 
Председатели: Е.Ю. Абриталин, 
Л.Д. Смолова

Секционное заседание № 2
«Этиопатогенез психосоматических 
расстройств. Роль и место 
психотерапии в их лечении»
Председатели: Н.А. Русина, Л.Д. Фирсова, 
А.В. Чуйкова

10:00-10:15

10:15-10:20

Абриталин Евгений Юрьевич 
«Психотерапия в эпоху доказательной 
медицины: как оценить эффективность?»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

Подсадный Сергей Александрович
«Становление и развитие личностно-
ориентированной реконструктивной 
психотарапии как фундоментальной 
Российской  школы»

10:20-10:35

10:35-10:40

Федоров Ян Олегович 
«Демонстрационная группа – новый 
инструмент супервизии, обучения 
и развития междисциплинарного 
взаимодействия»

Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

Гусева Наталья Александровна, 
Голюк Мария Николаевна «Риск 
психотравматизации и послеродовой 
депрессии у женщин, рожавших дома и в 
роддоме»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

10:40-10:55

10:55-11:00

Коновалов Павел Николаевич «Групповая 
реконструктивная психотерапия с 
больными онкологического профиля»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

Русина Наталья Алексеевна 
«Перфекционизм и контроль эмоций у 
больных психосоматического профиля»
 Ярославль
Вопросы докладчику

11:00-11:15

11:15-11:20

Смолова Лидия Владимирована «Тип 
мышления как источник успешной 
деятельности психолога-консультанта»

Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

Фирсова Людмила Дмитриевна,  
Туник Наталья Витальевна «Симптом 
"ком в горле": что стоит за данным 
ощущением у гастроэнтерологических 
больных?»
 Москва
Вопросы докладчику
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1
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ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ ДУБОВЫЙ ЗАЛ

11:20-11:35

11:35-11:40

Кабкова Ольга Михайловна, 
Мартынова Анна Геннадиевна 
«Психотерапевтическая работа 
в коррекции эмоциональных и 
вегетативных расстройств у людей, 
страдающих алкогольной зависимостью»
 Саратов
Вопросы докладчику

Чернусь Наталия Павловна 
«Особенности адаптационно-
компенсаторных механизмов течения 
функционального запора»
 Москва

Вопросы докладчику

Секционное заседание № 3
«Этиопатогенез сексуальных 
расстройств. Роль и место психотерапии 
в их лечении»
Председатели: А.Б. Шангин, А.В. Цапкина

Секционное заседание № 4
«Модели психологической помощи 
лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях социальной 
интеграции и инклюзии»
Председатели: С.Т. Посохова, 
М.Х. Изотова

11:40-11:55

11:55-12:00

Дьяченко Антон Васильевич, 
Бухановская Ольга Александровна, 
Цапкина Анна Вячеславовна, 
Дейнекина Анастасия Сергеевна, 
Труфанова Ольга Константиновна 
«Полипрофессиональный бригадный 
подход к терапии сексуальных 
расстройств на примере клинического 
случая»
 Ростов-на-Дону
Вопросы докладчику

Посохова Светлана Тимофеевна 
«Модели психологической помощи в 
условиях интеграции и инклюзии»

Санкт-Петербург

 Вопросы докладчику

12:00-12:15

12:15-12:20

Выходцев Сергей Владимирович, 
Трегубенко Илья Александрович 
«Бесплодие. Перспективы исследований 
в контексте психотерапевтической 
помощи»

Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

Изотова Маргарита Хаджумаровна 
«Арт-терапия как форма раскрытия 
психологического ресурса лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику



18

2018МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

ЭВОЛЮЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ. ПСИХОТЕРАПИЯ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

1
июня

1 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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12:20-12:35

12:35-12:40

Шангин Андрей Борисович 
«Демографическая политика, 
репродуктивное здоровье и 
сексологическое образование: 
почему не востребованы эксперты-
профессионалы?» 

Санкт-Петербург
Вопросы докладчику 

Земляных Марина Веанировна «Взгляд 
когнитивно-поведенческой психотерапии 
на работу с родителями, имеющими 
детей с хроническими психическими 
расстройствами»
 Санкт-Петербург 

Вопросы докладчику

12:40-12:55

12:55-13:00

Виткин Михаил Маратович 
«Современная проблематика 
сексуального здоровья»

Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

Колосова Татьяна Александровна 
«Формирование адаптивного копинг- 
поведения у детей и подростков с 
умственной отсталостью»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

13:00-13:15

13:15-13:20

Исаев Дмитрий Дмитриевич 
«Проблема гендерной небинарности в 
диагностической и терапевтической 
работе психотерапевта и сексолога»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику 

Белан Екатерина Евгеньевна «Проблемы 
формирования диалогической модели 
взаимодействия детей с разными 
возможностями здоровья»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

13:20-13:50 Перерыв

Секционное заседание № 5
«Дискуссионные проблемы 
теоретической и клинической 
психиатрии и психотерапии»
Председатели: Е.Н. Давтян, Ю.В. Власова

Секционное заседание № 6
«Организация психотерапевтической 
и психосоматической помощи. 
Виды организационных моделей 
оказания помощи. Роль и место 
психотерапии в лечении психических и 
психосоматических расстройств»
Председатели: Э.Р. Конопленко, 
В.Л. Филиппов

13:50-14:05

14:05-14:10

Давтян Елена Николаевна,  
Кудря Светлана Владимировна  
«О некоторых особенностях 
современного психиатрического дискурса 
(на материале русского и английского 
языков)»

Санкт-Петербур

Вопросы докладчику

Курпатов Владимир Иванович, 
Макиенко Валентина Вадимовна, Обухова 
Элеонора Фёдоровна «Перспективы 
развития психотерапевтической, 
психосоматической и психологической 
помощи населению России» 
 Санкт-Петербург

Вопросы докладчику
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14:10-14:25

14:25-14:30

Власова Юлия Валерьевна «Аналитико-
катартическая терапия: возвращение 
совести в психотерапии»

Рязань
Вопросы докладчику

Конопленко Эльвира Расимовна  
«Улучшение оказания медицинской 
помощи в сфере психического здоровья 
путем интеграции первичного и 
специализированного психиатрического 
звена, преодолевая барьеры и стигмы»

Архангельск
Вопросы докладчику

14:30-14:45

14:45-14:50

Ильченко Евгений Геннадиевич 
«Аналитико-катартическая терапия на 
примере истории болезни пациентки с 
паническим расстройством»

Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

Филиппов Вадим Леонидович,  
Филиппова Юлия Владимировна 
«Концептуальные подходы сохранения 
психического здоровья населения 
мегаполиса»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

14:50-15:05

15:05-15:10

Жуков Евгений Сергеевич,  
Карвасарская Ирина Борисовна «Из 
опыта психологической помощи детям 
с расстройствами аутистического 
спектра»

Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

Давыдова Ирина Анатольевна,  
Яковлева Ольга Вениаминовна 
«Роль медицинской сестры в работе 
полипрофессиональной бригады 
психотерапевтического центра»

Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

15:10-15:25

15:25-15:30

Литвинцев Сергей Викторович 
«Проблема нозологии соматоформных 
расстройств и пути её решения»

Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

Бражников Александр Викторович 
«Инвестиционно-внедренческий 
портфель проекта “Служба 
психосоматической медицины Российской 
Федерации”: Крымский опыт технологии 
внедрения в государственную 
и негосударственную систему 
здравоохранения Российской Федерации 
методов психосоматической медицины»
 Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

15:30-15:50 Перерыв 

Секционное заседание № 7
«Актуальные проблемы психотерапии»
Председатели: А.Ю. Захарова, 
О.В. Горбунова
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15:50-16:05

16:05-16:10

Захарова Елена Борисовна «Особенности 
лечения пациентов психосоматического 
отделения кардиологического профиля»

Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

Мастер-класс
Ульрика Андерссен-Ройстер «Методы 
детско-родительской психотерапии»
 Германия

16:10-16:25

16:25-16:30

Захарова Анна Юрьевна
«Гендерные аспекты нарушений 
когнитивного контроля у больных 
шизофренией»

Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

16:30-16:45

16:45-16:50

Горбунова Ольга Владимировна
«Динамика эмоциональных и 
поведенческих характеристик больных 
шизофренией в процессе тренинга 
коммуникативных навыков»

Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

16:50-17:05

17:05-17:10

Иванова Анна Александровна 
«Реабилитационные аспекты 
психологического симбиоза специалиста с 
“трудным” пациентом»

Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

17:10-17:25

17:25-17:30

Терещенко Александр Васильевич 
«Опыт организации медико-
социальной, психотерапевтической 
и психологической помощи пожилым 
людям в специализированных частных 
пансионатах»

Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

17:30-18:00 Круглый стол. Принятие резолюции конгресса

19:00-21:00 Прогулка на джазовом теплоходе по Неве





ВЕРОФАРМ
Heptor









www.cscpharma.ru 

СЕЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЯТОР
СЕРОТОНИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ1
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

КОМПАНИЯ АО «ВЕРОФАРМ»
«ВЕРОФАРМ», один из ведущих российских про-
изводителей лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, был основан в 1997 году. 
Компания специализируется на производстве до-
ступных высококачественных препаратов в таких 
направлениях медицины, как онкология, женское 
здоровье, гастроэнтерология, инфекционные забо-
левания, дерматология и неврология (ЦНС), а также 
изделий медицинского назначения. Продуктовый 
портфель компании насчитывает более 300 наиме-
нований продукции, в основном дженериков. 
«ВЕРОФАРМ» является крупнейшим в России произ-
водителем онкологических лекарственных средств в 
натуральном выражении (в упаковках). 
«ВЕРОФАРМ» также хорошо известен как произво-
дитель высококачественных пластырей, выпуска-
емых на заводе в Воронеже – первом предприятии, 
организовавшем лейкопластырное производство в 
СССР в 1944 году. Несколько видов пластырей ком-
пании «ВЕРОФАРМ» были включены в список «100 
лучших товаров России». 
В 2014 году компания «ВЕРОФАРМ» вошла в состав 
компании Abbott, одного из лидеров мировой отрас-
ли здравоохранения. 
Контактная информация:
Адрес: 115088, г. Москва,  2-й Южнопортовый проезд, 
дом 18, строение 9
Тел.: +7 495 792-53-30
Факс: +7 495 792-53-28
E-mail: info@veropharm.ru

КОМПАНИЯ «МАТЕРИЯ МЕДИКА»
СПОНСОР
«Материа Медика» входит в ТОП-10 российских 
и иностранных фармацевтических компаний на 
рынке ОТС России. Более 20 узнаваемых брендов в 
портфеле компании. Основанная в 1992 году, частная 
фармацевтическая производственная компания 
выпускает и продает более 20 брендов на рынке ОТС 
в России и СНГ, 141 исследовательская база.
Исследования в соответствии с требованиями 
GLP (Good Laboratory Practice – надлежащая/
добросовестная лабораторная практика) и GCP 
(Good Clinical Practice – надлежащая/добросовестная 
клиническая практика) гарантируют высокий 
профиль безопасности препаратов. В 2013 году 
«Материа Медика» провела доклинические 
исследования на 45 базах и клинические 
исследования на 96 базах.
Миссия:
1. открывать, разрабатывать и делать доступными 
высокоэффективные и безопасные лекарственные 
препараты, способные решать проблемы лечения, 
профилактики и реабилитации в различных областях 
медицины; 
2. интегрировать наши инновации в медицинское 
сообщество. 
Ценности:
1. Доверие пациентов
Доверие пациентов – наша главная ценность. За 
более чем десятилетний период наши препараты 
заслужили доверие пациентов благодаря своим 
исключительным качествам и высокому профилю 
безопасности.
2. Добросовестность и ответственность
Мы понимаем всю меру ответственности перед 
пациентами, врачами и партнерами, именно поэтому 
нам так важно качество наших препаратов.
Каждый этап разработки и исследования препаратов 
проводится в соответствии с требованиями 
Российского законодательства и международными 
стандартами. При производстве препаратов мы 
применяем строгий контроль качества, абсолютно 
соответствующий требованиям европейской GMP и 
действующему законодательству РФ.
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3. Профессионализм
Профессионализм во всем – важное условие нашей 
работы. Мы уважаем и ценим это качество в наших 
партнерах и сотрудниках и стремимся его развивать.
4. Сплоченность команды
Только объединяя усилия, можно достигнуть 
высокого результата и создать действительно 
качественный продукт.
Мы гордимся своей профессиональной командой и 
ценим вклад каждого в общее дело.
Контактная информация:
129272, Россия, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, 
стр. 1
Тел.: +7 (495) 276-15-71
E-mail: moffice@materiamedica.ru

ЗАО «ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ПЕПТОГЕН» 
Российское ЗАО «Инновационный Научно-произ-
водственный Центр “Пептоген”», в создании ко-
торого 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.
ЗАО ИНПЦ «Пептоген» разрабатывает и произво-
дит лекарства нового поколения, которые полно-
стью соответствуют требованиям международных 
фармацевтических стандартов качества («Good 
Manufacturing Practic» (GMP), или «Надлежащей 
производственной практики»). Препараты, про-
изводящиеся на основе регуляторных пептидов, 
применяются как для улучшения работы головного 
мозга здоровых людей, например улучшения памя-
ти, внимания, умственной работоспособности, так 
и при лечении тяжелых неврологических заболева-
ний, например инсультов, черепно-мозговых травм, 
ишемических атак и их возможных последствий и 
других, а также для профилактики этих заболева-
ний.
Контактная информация:
123458, Россия, Москва, ул. Твардовского, 8, стр. 1
Тел.: +7 (499) 686-05-50

КОМПАНИЯ ООО «СИ ЭС СИ ЛТД» 
Компания ООО «Си Эс Си ЛТД» эксклюзивно пред-
ставляет в России оригинальные лекарственные 
препараты европейских производителей: 
в области нейро-психиатрии – Глиатилин, Триттико;
в области лечения заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата –  Артрозилен, Пиаскледин 300
Контактная информация:
123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, 
этаж 45, комн. 11, пом. 1Е
Тел.: +7 (499) 324-92-30  
www.cscpharma.ru

КОМПАНИЯ «СОТЕКС»
УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ
«ФармФирма “Сотекс”» – системообразующий 
фармацевтический производственный комплекс, 
удовлетворяющий потребности России в важнейших 
лекарственных препаратах. Завод компании, 
располагающийся в Сергиево-Посадском районе 
Московской области, изначально спроектирован и 
функционирует в соответствии с требованиями GMP EU 
и является одним из наиболее высокотехнологичных 
и инновационных фармацевтических предприятий в 
России. «Сотекс» представляет производственный 
сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» – 
крупнейшего фармацевтического холдинга России.
На заводе «Сотекса» осуществляется полный 
производственный цикл: приготовление 
инъекционных растворов, наполнение ампул и 
шприцев с последующей маркировкой, упаковкой 
и отгрузкой на склад. Все технологические 
процессы осуществляются в строгом соответствии 
с международными требованиями в помещениях 
классов чистоты А, В, С и D на оборудовании ведущих 
европейских концернов.
Контактная информация:
115201, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22,  
корп. 4, стр. 7
Тел.: +7 (495) 231-15-12
Факс: +7 (495) 231-15-09
E-mail: info@sotex.ru
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КОМПАНИЯ «ЭГИС-РУС»
Поставки лекарственных препаратов 
фармацевтического завода «ЭГИС» начали 
осуществляться более 65 лет назад. В настоящее 
время в Российской Федерации зарегистрировано 
57 препаратов и 76 лекарственных форм для 
применения в самых различных областях 
медицины. Все препараты, помимо обязательной 
сертификации, имеют доказанную эффективность 
и успешный опыт применения, что подтверждено 
многочисленными научными исследованиями 
и заключениями ведущих ученых с мировым 
именем. Сегодня вряд ли найдется в России врач или 
профессионал, занимающийся фармацевтической 
промышленностью, который не знает о продукции 
«ЭГИС». Медицинские представители «ЭГИС» 
работают более чем в 60 городах России.
Лекарственные препараты «ЭГИС» применяются 
в кардиологии, психоневрологии, дерматологии, 
гинекологии, урологии и других областях медицины. 
При этом более половины лекарств входят в 
перечень ЖНВЛП, что гарантирует их качество и 
доступность. Все препараты, помимо обязательной 
сертификации, имеют доказанную эффективность 
и успешный опыт применения, что подтверждено 
многочисленными научными исследованиями и 
заключениями ведущих ученых с мировым именем. 
Постоянные инвестиции, неуклонное освоение 
новейших технологий производства, жесткий 
контроль качества позволяют быть уверенными 
в том, что производимые «ЭГИС» препараты 
приближают уровень лечения российских пациентов 
к европейским стандартам здравоохранения.
Контактная информация:
ООО «ЭГИС-РУС», ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАО 
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ЭГИС» В РОССИИ»
121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Тел.: +7 (495) 363-39-66
Факс: +7 (495) 789-66-31
E-mail: moscow@egis.ru
www.egis.ru

ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД
Торрент Фармасьютикалс Лтд – международная 
фармацевтическая компания, деятельность кото-
рой направлена на улучшение здоровья людей за 
счет предоставления доступных и качественных ле-
карственных средств. Компания существует уже бо-
лее 50 лет и реализует целый ряд программ в сфере 
здравоохранения. Производя большой спектр ле-
карственных препаратов, от исходных фармацевти-
ческих субстанций до готовых лекарственных форм, 
компания «Торрент Фармасьютикалс Лтд» стала 
универсальной интегрированной структурой, од-
ной из крупнейших в медицинской промышленно-
сти Индии.
Торрент Фармасьютикалс Лтд в России
До середины 90-х годов, «Торрент Фармасьютикалс 
Лтд» был крупнейшим экспортером лекарств для 
Советского Союза. На сегодняшний день компания 
Торрент Фарма представлена более чем 120 сотруд-
никами и портфелем из 60 препаратов самого ши-
рокого лечебного спектра: кардиология, гастроэн-
терология и обезболивающие препараты, лекарства 
для лечения психических и неврологических забо-
леваний.

Контактная информация:
117487, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 
д. 61 
Тел.: +7 (495) 258-59-90
www.torrentpharma.ru              

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕЛОВЕК»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

+Контактная информация:
199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 
68, корп. 2
Тел.: +7 (812) 325-25-64
E-mail: zakaz@mirmed.ru
www.mirmed.ru


