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Я.В. Власов

Ю.А. Жулёв

И. В. Мясникова

Уважаемые участники VIII Всероссийского конгресса пациентов!
Всероссийский союз пациентов организует конструктивное взаимодействие пациентов с органами власти, медицинским сообществом, гражданским обществом, социально ответственным бизнесом и осуществляет общественную экспертизу государственной
системы здравоохранения на местном, региональном и федеральном уровне. Это наша миссия, и для ее реализации с 2010 года проводится Всероссийский конгресс пациентов. Он является площадкой честного и конструктивного диалога о самых значимых проблемах.
В сложной социально-экономической ситуации и в условиях
жесткой оптимизации расходов «болевые точки» – это стратегия льготного лекарственного обеспечения, доступность и качество медицинской помощи, развитие системы обязательного медицинского страхования, общественный контроль в здравоохранении, медико-социальная экспертиза и другие темы, волнующие
всех пациентов страны. Именно они будут в центре дискуссий VIII
Всероссийского конгресса пациентов.
Желаем всем нам содержательной и плодотворной работы в ходе
Конгресса, обмена опытом и актуальными знаниями, которые позволят нам достойно отвечать на все вызовы времени с позиций
здравого смысла.
Сопредседатели Всероссийского союза пациентов
Я. В. Власов, Ю. А. Жулёв, И. В. Мясникова
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Общероссийская общественная организация инвалидов
«Российская ревматологическая Ассоциация «Надежда»

СМИ: о наших проблемах – государству

Трансляции занятий школы для пациентов
во все уголки Удмуртии

Встреча с коллегами из Белоруссии на III
Евразийском конгрессе ревматологов (Минск)

Правовая школа для пациентов в Омске

Общероссийская общественная организация
инвалидов «Российская ревматологическая
ассоциация «Надежда»
Адрес для корреспонденции: 115522, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 34 а,
Тел. 8-915-349-42-04
Сайт: http://www.revmo-nadegda.ru/
Е‑маil: buna17@mail.ru
Контактное лицо – Булгакова Ирина Анатольевна,
тел. 8-916-061-39-41
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Международная школа для пациентов в Казахстане
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Общероссийская общественная организация инвалидов–больных
рассеянным склерозом (ОООИБРС)

Лондон. Международная Федерация
рассеянного склероза (МФРС).
Участие в регулярных встречах членов –
национальных обществ РС во всем мире.

Ростов‑на-Дону. Антикоррупционный форум
проекта ОНФ «За честные закупки». Мероприятие
было посвящено проблемам коррупции и борьбе
с расточительством бюджетных средств.

Магнитогорск. Путешествие в 19‑й век.
Большой Челябинский благотворительный Бал.

Самара. Президентский грант. Заключительный круглый
стол, посвященный подведению итогов реализации проекта
«Центр семейной реабилитации».

Общероссийская общественная организация
инвалидов–больных рассеянным склерозом (ОООИБРС)
Адрес для корреспонденции 443009, г. Самара, пер. Ю. Павлова, д. 8 оф. 113
Электронная почта info@ms2002.ru
Сайт http://ms2002.ru
Форум http://форум.ооои-брс.рф
Телефон (495) 612-20-53
Президент Власов Ян Владимирович
Контактное лицо – Первый Вице-Президент Кичигина Наталья Федоровна
почта kichigin@bk.ru телефон +7 918-550-87-89
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Межрегиональная общественная организация инвалидов «Московская
диабетическая ассоциация больных сахарным диабетом «МДА» (МООИ «МДА»)

Проект «Диабет. Узнай вовремя»
(март-апрель 2015 г.)
Задача:
– повышение уровня информированности о проблеме сахарного диабета, профилактики заболевания и ранняя диагностика заболевания сахарным диабетом.
Результаты проекта:
– всего был обследован 441 сотрудник московских отделений «Банка Москвы». Средний возраст участников
36 лет, большинство люди в возрасте от 31 до 40 лет. У 5% участников выявлено нарушение уровня глюкозы
в крови, и им выдано направление на бесплатное дальнейшее обследование с целью своевременный постановки на учет и лечения. Каждый участник проекта получил возможность:
• узнать о проблеме и профилактике диабета, о важности контроля уровня сахара в крови;
• бесплатно узнать свой уровень сахара в крови;
• получить профессиональную консультацию по вопросам сахарного диабета и измерению уровня
глюкозы в крови;
• позаботиться о себе и близких, получив бесплатно глюкометр в домашнюю аптечку.

Межрегиональная общественная организация
инвалидов «Московская диабетическая ассоциация
больных сахарным диабетом «МДА» (МООИ «МДА»)
Президент – Густова Эльвира Васильевна
Телефоны: (499) 236–24–42; (499) 237–00–35
Адрес для корреспонденции:
119 049, Москва, ул.Донская, д.7, стр. 1
Сайт: www.diabet-mda.ru; www.diarussia.com
Электронный адрес: mda.rdf.goustova@mail.ru
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Общероссийская общественная благотворительная организация инвалидов
«Всероссийское общество гемофилии»

В середине сентября состоялся слёт активистов
Всероссийского общества гемофилии
«Крылья надежды». 17 молодых активистов
из 16 регионов России собрались на 3‑дневный
тренинг в Москве.

18 октября в Москве прошел II Всероссийский
Форум по идиопатической тромбоцитопенической
пурпуре (ИТП). Всероссийское общество гемофилии
представляет интересы пациентов с данным
заболеванием.

Ежегодно мы проводим около 40 региональных
школ пациентов. «Школа гемофилии» в Туле.
Апрель 2017.

17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии.
В последние годы по инициативе Всемирной федерации
гемофилии проводится международная акция «Освети
красным». Во второй раз в этой акции участвовала
Останкинская телебашня.

Общероссийская благотворительная
общественная организация инвалидов
«Всероссийское общество гемофилии»
адрес сайта: http://www.hemophilia.ru
телефон: 8 495 748-05-10
электронная почта: office@hemophilia.ru
Адрес для корреспонденции: 125167 Москва,
Нарышкинская аллея д.5 строение 2
президент: Жулёв Юрий Александрович
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Межрегиональная общественная организация
«Помощь больным муковисцидозом»
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Межрегиональная общественная организация
«Содействие инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше и их семьям»

Короткое название: МОО «Помощь больным МВ».
Создана в 1997 году.
Миссия – защита и реализация конституционных прав граждан РФ, страдающих муковисцидозом.
В состав МОО «Помощь больным МВ» входят родители и члены семей больных МВ, взрослые пациенты, волонтеры. На текущий момент имеем региональные отделения в 61 субъекте Российской Федерации.
Главная задача МОО «Помощь больным МВ» – забота об улучшении качества жизни больных муковисцидозом,
увеличении продолжительности их жизни и о социальной адаптации в обществе.
Организация является членом совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве
здравоохранения России.
Организовываем лекции и встречи по интересующей наших подопечных тематике, проводим конференции.

Контакты:
111674, Россия, г. Москва,
ул. 1-я Вольская, 18 -2 -147
Тел: +7 (916) 313 - 81 - 53
E-mail: miv20@mail.ru

В Санкт-Петербурге по инициативе
Межрегиональной общественной организации
«Содействие инвалидам с детства, страдающим
болезнью Гоше и их семьям» и Европейской
рабочей группы по болезни Гоше (EGA) в рамках
круглого стола состоялась встреча представителей
пациентских сообществ из 14 стран (Украина,
Белоруссия, Молдова, Узбекистан, Казахстан,
Россия, Монголия, Азербайджан, Грузия, Армения,
Германия, Латвия). Целью круглого стола было
обсуждение вопросов диагностики, лечения,
социальной помощи пациентам с болезнью Гоше
в разных странах, обмен опытом и обсуждение
совместных проектов.

26 февраля 2017 года в Москве в Институте
русского реалистического искусства
состоялся благотворительный аукцион
в пользу детей с редкими заболеваниями

Межрегиональная общественная
организация «Содействие инвалидам
с детства, страдающим болезнью Гоше
и их семьям» совместно с Всесроссийским
обществом редких (орфанных)
заболеваний организовала праздник
для детей с редкими заболеваниями
в Морозовской больнице и в НЦЗД
(Научном Центре Здоровья Детей).

Межрегиональная общественная организация
«Содействие инвалидам с детства, страдающим
болезнью Гоше и их семьям»
сайт: www.gaucher.ru
тел. 8-916-597-73-17
эл. почта: marina.terekhova@mail.ru
адрес: 115477, г. Москва, Пролетарский пр-т д. 35 кв. 114
Терехова Марина Давидовна
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 анкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей
С
детейинвалидов «ГАООРДИ»
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей–
инвалидов «ГАООРДИ» создана 12 июня 1992 года и является неправительственной
и некоммерческой организацией.
Цель объединения – вместе решать проблемы особых детей, делать их жизнь лучше,
показать обществу, что люди с ограниченными возможностями здоровья являются его
полноправными членами. Сегодня в состав «ГАООРДИ» входит более 80 общественных
организаций. Ежегодно более 15 000 семей пользуются услугами ассоциации.
В настоящее время «ГАООРДИ» работает по следующим направлениям:
• социальная реабилитация людей ограниченными возможностями здоровья, в том числе
с редкими и генетическими заболеваниями; кризисная помощь детям-инвалидам и их
семьям;
• организация отдыха для молодых инвалидов и детей с редкими и генетическими
заболеваниями;
• социально-трудовая адаптация молодых инвалидов: профориентация, помощь
в трудоустройстве, создание рабочих мест, временная занятость подростков;
• работа с детьми и молодыми людьми, в том числе с ограниченными возможностями
в интегрированном театре «ШедЭврика»;
• социокультурная реабилитация, в том числе организация и проведение спортивных
и творческих мероприятий для инвалидов;
• жизненное устройство молодых людей с особенностями интеллектуального развития;
• проведение обучающих родительских школ, семейных клубов, семинаров для родителей;
• создание методических, информационных и игровых фильмов, а также подготовка
к публикации информационно-просветительских материалов.
Деятельность «ГАООРДИ» осуществляется на 2‑х площадках: в помещении площадью
587 м2 по пр. Обуховской обороны дом 199, в собственности «ГАООРДИ», располагаются
Центр социальной реабилитации людей с редкими и генетическими заболеваниями
«ГЕНОМ», театр «ШедЭврика», видеостудия, в том числе административные службы;
в помещении площадью 180 м2 по ул. Чайковского дом 60, арендованного у КУГИ, –
располагается Центр социально-трудовой адаптации «МастерОК».
Контакты:
Адрес для корреспонденции:
192174, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. ОбуховскойОбороны, д. 199
Тел.: +7 (812) 362–76–78, +7 (812) 362–76–79,
+7 (812) 362–76 –80
E‑mail: gaoordi@gaoordi.ru,
gaoordi@mail.ru
Сайт: www.gaoordi.ru
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Общероссийская общественная организация инвалидов
«Российская диабетическая ассоциация»

ОООИ «РДА» ежегодно проводится в г. Сочи
спортивно-образовательное мероприятие для
детей и подростков с сахарным диабетом из
социально незащищенных семей.

Одной из миссий ОООИ «РДА» является поиск
людей с большим стажем диабета.
На фото: Ронинсон Константин Исаакович,
64 года живет с сахарным диабетом.

Президент ОООИ «РДА» Майоров Александр
Юрьевич в Симферополе во время
проведения семинара по обучению врачей
«Самоконтроль – основа управления
сахарным диабетом».

Участники Юбилейной конференции,
посвященной 25 –летию ОООИ «Российская
диабетическая ассоциация», проведенной
в рамках Всемирного Дня Диабета.

Общероссийская общественная организация инвалидов
«Российская диабетическая ассоциация»
Адрес для корреспонденции:117036, г. Москва, ул. Дм. Ульянова,
дом 11, корп 4, офис 309
Адрес сайта: www. rda.org.ru
Телефон: +7 (499) 124 41 10
Эл. почта rda@rda.org.ru
Контактное лицо: секретарь ОООИ «РДА»
Веденяпина Татьяна Михайловна
тел. 8 916 117 33 78
Эл. почта: veden_tatyana@mail.ru

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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«НЕФРО-ЛИГА»
Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов
«НЕФРО-ЛИГА» объединяет пациентов с хронической болезнью почек,
пациентов на диализе и после трансплантации, а также их родственников.

Межрегиональная общественная организация поддержки больных воспалительными
заболеваниями кишечника и синдромом короткой кишки «Доверие»

«НЕФРО-ЛИГА» реализует долгосрочные социальные проекты: «Здоровые почки для всех»;
«Трансплантация? Я − за!»; «Грамотный пациент; Спорт для жизни».

Просветительские акции, приуроченные
к Всемирному Дню почки

Школы пациента направлены на поддержание
и улучшение здоровья

Флешмоб «Выпей стакан воды – поддержи
здоровье почек!»

Информирование общества о положительной
роли трансплантации и органного донорства

Межрегиональная общественная организация
нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА»
Адрес для корреспонденции: 129281, г. Москва, Олонецкий
проезд д. 8 кв. 22
Телефон: +7 910-430-60-22
Электронная почта: nephroliga@gmail.com
Сайт: http://nephroliga.ru/
Председатель: Кондрашова Людмила Михайловна
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Школа родителей детей с ВЗК. Башкортостан.

Решение правовых вопросов

Ежегодная конференция-тренинг.

19 мая 2017 г. Участие во всемирном дне ВЗК.

Межрегиональная общественная организация поддержки
больных воспалительными заболеваниями кишечника
и синдромом короткой кишки «Доверие»
Адрес для корреспонденции:
194356, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов 4-23.
Сайт: vzk-life.ru
Эл. почта: vzk.rf@yandex.ru
тел. 8-911-797-21-71
контактное лицо – Шашурина Татьяна Игоревна

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Межрегиональная общественная благотворительная организация инвалидов
«Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева»

Школа для пациентов в Чебоксарах 14.10.2017

Практические занятия по ЛФК. Казань-2017

Форум пациентов с болезнью Бехтерева, 2017

Форум пациентов с болезнью Бехтерева. Казань-2014

Межрегиональная общественная
благотворительная организация инвалидов
«Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева»
Сайт www.bbehtereva.ru
телефон +7-916-397-58-93
эл. почта info@bbehtereva.ru
Адрес: г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, дом 2, офис 813,
Контактные лица: Ситало Алексей Вадимович – Президент,
Долотин Илья Александрович – Исполнительный директор
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Общероссийская общественная организация
«Всеросйиское общество редких (орфанных) заболеваний» (ВООЗ)

В июле 2015 г. ВООЗ приняла участие в Международной конференции по редким болезням
в Алма-Ате (Казахстан), а также в Круглом столе
пациентских организаций с международным
участием «Поможем осуществить детскую мечту»

Саратов. Школа пациентов по редким болезням. Наша задача – объединять пациентов,
вырабатывать общую стратегию действия, заниматься просвещением, информированием
пациентов, учить их отстаивать свои права.

Детский праздник 1 июня
в Морозовской больнице

2 октября 2015 года в г. Уфа (Република Башкирия) в рамках II Конференции по редким
болезням в Приволжском федеральном округе
«Дорога к жизни» (с международным участием)
состоялась Школа для пациентов с редкими
болезнями

Общероссийская общественная организация
«Всеросйиское общество редких (орфанных)
заболеваний» (ВООЗ)
сайт: www.rare-diseases.ru
тел. +7-916-597-73-17
эл. почта: vooz@bk.ru
адрес для корреспонденции:
107014 Москва, 2 Полевой пер., 4-99, Захаровой Е.Ю.

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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sarcoma.pro

Межрегиональная общественная организация
«Содействие больным саркомой»

Реабилитационный лагерь для пациентов, 2017 г.

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
Общество Онко-Гематологии «Содействие» (ВООГ «Содействие»)

Ежегодный фестиваль онкологических пациентов

10 Всероссийский форум «Новые горизонты»

Мероприятия к Всемирному Дню ХМЛ, 2015 г.

Проведение Школ пациентов

Фотовыставка «Сила! Действие! Жизнь!»

Межрегиональная общественная организация
«Содействие больным саркомой»
Адрес сайта: www.sarcoma.pro
Телефон: +7 (925) 750-63-00
Электронная почта: post@sarcoma.pro
Адрес для корреспонденции: 111396,
г. Москва, а/я – 114, МОО «Содействие больным саркомой»
Контактное лицо: Бочаров Александр Александрович

ВООГ «Содействие»
Адрес сайта: www.sodeystvie-cml.ru
Телефон: +7(499)195-30-04, +7(499)195-96-28
Электронная почта: info@sodeystvie-cml.ru
Адрес для корреспонденции: 123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д.35, к.2, офис 303, 305
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Межрегиональная благотворительная общественная организация содействия
в реализации социальных программ в области медицины и здравоохранения
детям с ревматическими и другими хроническими болезнями «Возрождение».
«Возрождение» – это созданное в конце 2007 года объединение волонтеров и родителей, чьи
дети страдают ревматическими болезнями. Мы делаем все возможное, чтобы общественность и
власти страны обратились лицом к проблемам, стоящими перед больными детьми и их родителями.
Наша задача – помочь детям вернуться к нормальной жизни, обрести гибкость, подвижность,
беззаботность и прочие радости безоблачного детства. Мы выступаем за право просто двигаться!

Благотворительная акция «Здоровые дети на
чистой планете» в НЦЗД, 2015 год.

Открытие специализированной игровой площадки для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в Волгограде, 2017 год

VIII Всероссийский конгресс пациентов

Межрегиональная благотворительная общественная организация
«Кожные и аллергические болезни»
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Кожные и аллергические болезни»
была создана в 2012 году и называлась «Общество пациентов с псориазом». В связи с большим количеством нерешенных проблем среди людей с хроническими заболеваниями кожи наша организация в 2017 году была переименована и стала представлять интересы людей со всеми аллергическими
и кожными заболеваниями.
Наша организация повышает информированность пациентов об их заболеваниях, методах контроля обострений и новых методах лечения
через Школы для пациентов, которые
проводятся в разных регионах на регулярной основе.

Мы регулярно проводим информационные мероприятия для повышения осведомленности общества
о кожных и аллергических заболеваниях, для снижения стигматизации в обществе к людям с кожными
заболеваниями.

Активно сотрудничаем с медицинских и пациентским сообществом, принимаем участие в пресс-конференциях
и международных встречах.
Дмитрий Певцов и наши дети –
Благотворительная акция «Парад планет», 2012 год

Валерий Сюткин на празднике парад планет. –
Благотворительная акция «Парад планет», 2012 год.

Межрегиональная благотворительная общественная организация содействия
в реализации социальных программ в области медицины и здравоохранения
детям с ревматическими и другими хроническими болезнями «Возрождение».
Сайт: http://www.childhope.ru
Телефон: +7 (495) 783-74-42; + 7 (925) 150 18 99
Электронная почта: info@childhope.ru; smi@childhope.ru
Адрес для корреспонденции:
127081, г. Москва, ул. Заповедная, д. 18-3-100
Контактное лицо: Гарибян Жанна Рубеновна
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Межрегиональная благотворительная общественная организация
«Кожные и аллергические болезни»
www.псориазрегион.рф www.кожаиаллергия.рф
8(926)1387603
oppsor@yandex.ru
адрес для корреспонденции: 125430, Москва. Пятницкое шоссе 31-332
Мишина Олеся Сергеевна

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ÃÅÍÎÌ
ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ

Автономная некоммерческая организация Центр помощи пациентам «ГЕНОМ»
как самостоятельное юридическое лицо зарегистрирована 6 марта 2014 года.

«ГЕНОМ» ведет эффективный диалог с властью и представлена в Совете общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения РФ, в Совете общественных организаций по защите прав пациентов при Комитетах по здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
в Попечительском совете ФГБУ ФМИЦ им. В. А. Алмазова МЗ РФ.
Направления деятельности Центр помощи пациентам Геном:
– организация очных и он-лайн бесплатных консультаций для пациентов и их родственников по медицинским, правовым и психологическим вопросам;
Дэ Чжоу, КНР, 24–25 октября 2016 г., с докладом «Роль пациентских организаций в социальной политике
России» приняли участие во 2‑м Международном форуме «Молекулярная медицина – новая модель здравоохранения в 21 веке: фундаментальные и прикладные аспекты, экономика, подготовка кадров»;
– организация и проведение конференций «Редкие, но равные. Защита прав пациентов с редкими и генетическими заболеваниями и их семей» по вопросам диагностики, оказанию медицинской помощи и правовым
аспектам помощи пациентам с редкими заболеваниями регионах РФ, с участием специалистов, экспертов,
общественных организаций, работающих в правовом поле защиты прав пациентов в регионах, в том числе
проводит совещания по созданию правовых школ «самоадвокатов» в своих регионах для пациентов и их
родственников;
– организовали и провели акцию «Вместе – ради жизни!», приуроченную к Дню защиты детей в рамках II
Молодежной научной конференции с международным участием «Генетика и здоровье: актуальные вопросы и современные технологии». Для родителей детей с редкими заболеваниями будет проводиться Школа
самоадвокатов «Имею право». Поделились своим уникальным опытом в решении проблем пациентов с редкими заболеваниями специалисты медицинского сообщества, и социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) из Санкт-Петербурга и Якутска.
– внесены обновления и выпущено новое (2016 г.) методическое пособие по правовым вопросам лечения
пациентов с редкими заболеваниями «Имею право»;
– выпущен видеофильм «Право на жизнь» о непростой жизни семьи с пациентом с Болезнью Помпе;.
– организация и проведение специализированных мероприятий «Школа для пациентов с болезнью Паркинсона» по вопросам оказания медицинской и социальной помощи и правовым аспектам помощи пациентам с болезнью Паркинсона. В рамках проведения Школ проводятся лекции и консультации по вопросам
медико-социальной помощи, лекции и практические занятия психологической реабилитации пациентов
с болезнью Паркинсона, практические занятия по двигательной реабилитации и данс-терапии для пациентов с болезнью Паркинсона;
– разработан сайт www.parkinson-genom, который стал источником информации о заболевании, методах
лечения и реабилитации для пациентов во всех регионах России;
– выпущен видеофильм о жизни пациента с болезнью Паркинсона, о героическом преодолении проблем,
связанных с заболеванием.

Партнёры
КОНГРЕССА

Автономная Некоммерческая организация «Центр помощи пациентам «Геном»
Адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 149, корп. 1, кв. 167
Телефоны: +7 921 9981955, (812) 3455171
Электронная почта: centre.genom@gmail.com, elena-hvostikova@yandex.ru
Адрес сайта: http://orpfan-genom.ru/
Хвостикова Елена Аркадьевна, директор АНО «Центр помощи пациентов «Геном»
+7 921 9981955
elena-hvostikova@yandex.ru
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Наука во имя жизни
Опыт на страже здоровья
Бизнес на благо общества

Натива – российская фармацевтическая компания полного цикла, которая
специализируется на разработке фармацевтических субстанций и производстве лекарственных средств для применения в пульмонологии, онкологии ,эндокринологии, гинекологии и неврологии.

Наука во имя жизни
Опыт на страже здоровья
Бизнес на благо общества

Инновации для повышения качества жизни
Важное место в деятельности компании занимает разработка препаратов пролонгированного действия, которые являются более современным аналогом
традиционного курсового лечения таблетированными и инъекционными лекарствами. Применение подобных препаратов позволяет повысить качество
жизни пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, живущих в режиме ежедневного приема лекарств и открывает новые перспективы в области терапии тяжелых и редких заболеваний.
Натива ведет активную работу в области реализации проектов по разработке
и выводу на российский рынок инновационных систем доставки лекарственных средств.

Сознавая свою социальную ответственность, компания предлагает широкий
выбор современных препаратов для лечения таких редких заболеваний, как:
рассеянный склероз, акромегалия и гипофизарный гигантизм, хронический
миелоидный лейкоз, множественная миелома, лимфоидный лейкоз, неходжкинские лимфомы и др.

Мультидозовые ингаляционные средства		Автоинъектор для проведения
подкожных инъекций

Монодозовые ингаляционные средства

Партнерские программы взаимодействия с пациентскими организациями составляют важную часть наших усилий по получению обратной связи и расширению доступа к лекарственным средствам российского производства. С 2010
года компания ежегодно принимает участие во Всероссийском конгрессе пациентов, являясь главным партнером мероприятия.
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OOO «Натива»
www.nativa.pro
Телефон/факс: +7 (495) 644-00-59
Адрес офиса компании:
123001, г. Москва, Ермолаевский пер.25
e-mail: info@nativa.pro

Партнеры конгрессА
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Бристол-Майерс Сквибб – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой открывать, разрабатывать и выводить на рынок
инновационные лекарственные препараты, помогающие пациентам преодолевать серьезные
заболевания. Наши лекарственные препараты
помогают миллионам людей во всем мире бороться с тяжелыми заболеваниями, в таких областях как онкология, гепатиты, ВИЧ и ревматология. Благотворительные программы Фонда
«Бристол-Майерс Сквибб» направлены на улучшение медицинской помощи и результатов лечения людям, страдающим серьезными заболеваниями, а также подарили надежду пациентам
из наиболее уязвимых слоев населения во всем
мире.
С 2009 года мы разработали и вывели на рынок
12 новых лекарственных препаратов для пациентов с серьезными заболеваниями. Четыре препарата из 12 являются препаратами биологиче-
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ского происхождения, включая революционные
иммунотерапевтические препараты, которые
используют иммунную систему организма для
борьбы со злокачественными новообразованиями. Целый ряд новых биологических соединений, так же, как и десятки других исследуемых
лекарственных препаратов, находятся на разных
стадиях исследований и разработки. Портфель
разрабатываемых препаратов Бристол-Майерс
Сквибб по праву считается одним из самых перспективных в индустрии.
Как лидирующую биофармацевтическую компанию Бристол-Майерс Сквибб отличает ответственность перед пациентами, страдающими
серьезными заболеваниями, и нацеленность
на открытие инновационных лекарств для борьбы с этими болезнями.
Создание и воплощение инновационных идей –
в основе всего, что мы делаем, чтобы изменить
жизнь пациентов к лучшему.

Контакты:
Bristol-Myers Squibb
Земляной Вал, 9, Москва, 105064
Web: www.b-ms.ru, www.bms.com
Тел.: +7 (495) 755 92 67
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Группа компаний «Новартис»
«Новартис» предлагает инновационные решения в сфере здравоохранения, которые отвечают растущим потребностям пациентов и общества. «Новартис», чья штаб-квартира находится
в г. Базель, Швейцария, предлагает диверсифицированный портфель продуктов, наилучшим
образом отвечающих на этот запрос: инновационные лекарственные средства, доступные
дженерики и биоаналоги, а также продукты
по охране зрения. «Новартис» занимает лидирующие позиции в мире в каждом из этих направлений. В 2016 году группа достигла объёма
продаж в 48,5 миллиардов долларов США, из которых около 9,0 миллиардов было направленно на исследования и разработки. В компаниях
группы «Новартис» работает более 119 000 сотрудников. Продукция «Новартис» представлена
в 155 странах мира. Дополнительную информацию вы найдете на сайте www.novartis.ru.

«Новартис Фарма» – мировой лидер в разработке инновационных рецептурных лекарственных
препаратов. Основные направления деятельности компании: кардиология, офтальмология
(включает полный спектр рецептурной и безрецептурной продукции для лечения офтальмологических заболеваний и заботы о зрении),
эндокринология, ревматология, дерматология,
онкология, неврология, трансплантология, иммунология и область респираторных заболеваний.

В 2016 году продукцией компании «Новартис»
воспользовались около 1 млрд пациентов

Портфель компании включает порядка
50 эффективных инновационных препаратов
с действующими патентами, а также молекулы
в развитии. В 2016 году «Новартис Фарма» инвестировала более 7 млрд. долларов США (22%
общего объема продаж) в программу научных
исследований и разработок, охватывающую проекты на различных стадиях клинического развития, в том числе, потенциальные новые продукты, новые показания и новые лекарственные
формы существующих препаратов. Компания
является лидером по количеству клинических
исследований в России среди иностранных производителей.

Мы используем инновации для продвижения
отрасли вперед
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Российское подразделение компании регулярно становится лауреатом самых престижных премий профессионалов фармацевтической отрасли,
среди которых: Prix Galien и «Платиновая унция».
В 2017 году «Новартис Фарма» получила сертификацию как Top Employer в России и Европе,
а в 2016 году в 6‑й раз стала «Работодателем мечты» по результатам опроса портала Medpred.ru.

859237/GenMed/A4/11.17/700

«Новартис Фарма» успешно работает на российском рынке с 1996 года. Миссия компании
заключается в поиске путей улучшения качества
и продолжительности жизни людей.

Производство в России «Новартис Нева»
В июне 2015 года в Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие фармацевтического завода «Новартис Нева» группы компаний «Новартис» расчетной производственной
мощностью в 1,5 миллиарда единиц продукции
в год. Завод спроектирован и построен в соответствии с международным стандартом надлежащей производственной практики GMP (Good
Manufacturing Practice). В проекте учтены современные международные и национальные
требования к производству, контролю качества
и хранению лекарственных средств. Завод является площадкой для внедрения передовых фармацевтических технологий в России.

Как мы боремся с заболеванием

Как мы обеспечиваем лечение
для большего количества людей...
...и обеспечиваем более эффективное лечение
пациентов

Группа компаний «Новартис»
Россия, Москва, 125315
Ленинградский проспект, 72/3
Телефон: +7 (495) 967-1270
Факс: + 7 (495) 967-1268
novartis_russia.communications@novartis.com
http://www.novartis.ru

Партнеры конгрессА
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В рамках программы «Больше, чем
производство» Pfizer локализует
производство своих препаратов,
чтобы сделать их более доступными
для российских пациентов.

Pfizer – одна из ведущих биофармацевтических компаний мира – представлена в России с 1992 года.
Сегодня в России зарегистрировано более
100 препаратов Pfizer – это как хорошо известные
лекарства, так и новейшие научные разработки,
изменившие парадигму лечения серьёзных заболеваний. С 2011 года компания реализует в России
стратегию «Больше чем», основные направления
которой – локализация производства, образовательные программы с ведущими вузами, поддержка российских исследовательских проектов.

VIII Всероссийский конгресс пациентов

АО САНОФИ РОССИЯ

Мы производим инсулины в России

Мы тщательно проверяем свою продукцию

Мы поддерживаем пациентские программы

Санофи – надёжный партнёр государства

Российские студенты получают
актуальные знания в области
фармацевтического производства
в рамках международного обмена
экспертизой «Больше, чем образование»
Pfizer поддерживает проекты
российских учёных по
исследованию малоизученных
заболеваний в рамках программы
«Больше, чем исследования».

Контакты:
https://www.pfizer.ru/
123112, Москва, Пресненская наб., д.10
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
тел. + 7 (495) 2875000
факс: +7 (495) 2875300
Russia@pfizer.com
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Благодаря программе «Больше,
чем реабилитация» по всей России
оборудуются реабилитационные
кабинеты для детей с ревматоидным
артритом и заболеваниями опорнодвигательного аппарата

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АО САНОФИ РОССИЯ
Г. Москва, ул. Тверская, дом 22, бизнес-центр «Саммит»
Тел. (495) 721 14 00
www.sanofi.ru
Контактное лицо: Ирина Зарочинцева
Irina.Zarochintseva@sanofi.com

ПАЦИЕНТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Компания «Рош» входит в число ведущих
компаний мира в области фармацевтики и
является лидером в области диагностики
in vitro и гистологической диагностики
онкологических заболеваний.

Стратегия, направленная на развитие
персонализированной медицины,
позволяет компании «Рош» производить
инновационные препараты и
современные средства диагностики,
которые спасают жизнь пациентам,
значительно продлевают и улучшают
качество их жизни.

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.
Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики, являясь самым крупным
производителем биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических, офтальмологических и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций и нарушений центральной нервной системы.
Компания была основана в 1896 году в Швейцарии и на протяжении 120 лет производит современные диагностические средства и инновационные лекарственные препараты для профилактики, диагностики и лечения серьезных заболеваний, делая
значительный вклад в развитие мирового здравоохранения. 29
препаратов «Рош», в том числе жизненно важные антибиотики,
противомалярийные и противоопухолевые препараты, включены в Перечень основных лекарственных средств ВОЗ.
Представительство компании «Рош» в России было открыто
в 1991 году. На территории Российской Федерации компания
«Рош» успешно решает комплекс задач, направленных на повышение доступности для пациентов самых современных методов
диагностики и лечения социально-значимых заболеваний.
За последние пять лет общий вклад компании «Рош» в экономику и систему здравоохранения Российской Федерации
составил около 50 млрд рублей. В июне 2017 года компания
«Рош» подписала соглашение о сотрудничестве с Первым
МГМУ им. И.М. Сеченова, которое направлено на передачу
глобального опыта «Рош» в развитии фармацевтической и медицинской промышленности.
Дополнительную информацию о деятельности компании
«Рош» в России можно получить на сайте: www.roche.ru.
Контакты:
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.
Сайт: www.roche.ru
Адрес: 107031, Россия,
Москва, Трубная площадь,
дом 2, Бизнес-центр
«Галерея Неглинная»
Телефон: (495) 229-29-99
Факс: (495) 229-79-99

Компания «Рош» была основана в
1896 году в Базеле, Швейцария и
на протяжении уже более 120 лет
вносит значительный вклад в мировое
здравоохранение.

30

В 2016 году штат сотрудников группы
компаний «Рош» по всему миру составил
более 94 000 человек, инвестиции
в исследования и разработки 9,9
миллиарда швейцарских франков.
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ООО «БиоМарин Интернэшнл» (Москва)
Компания BioMarin основана в 1997 году в США. Штабквартира
и основные производственные мощности находятся в городе Новато,
штат Калифорния. Компания специализируется на разработке
инновационных лекарственных средств для лечения редких
генетических заболеваний, в том числе, мукополисахаридоза VI и IVA
типа, фенилкетонурии.

«Это гонка со временем: опередить
последствия, вызванные этой
болезнью»
Пациент с МПС4а

«Лечение оказало огромное
влияние на мою жизнь в невероятно
короткий период времени»
Пациент с ФКУ

Контакты:
127006 Москва,
ул. Малая Дмитровка, 16 с.6, 3 этаж
+7(495)114-56-93
http://www.biomarin.com/

«Наглазим поможет мне прожить
более здоровую и счастливую жизнь»
Пациент с МПС6

Партнеры конгрессА
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Я слежу за здоровьем своей семьи

Teva в России
«Мы понимаем абсолютную ценность здоровья, и это вдохновляет нас открывать новые возможности, чтобы наполнить
ими жизнь», – так звучит девиз нового корпоративного бренда
Teva, который компания представила российским потребителям в октябре 2017. Компания стремится отвечать актуальным
потребностям людей и ставит перед собой амбициозную цель:
быть в глазах потребителей, врачей и фармацевтов глобальным фармацевтическим лидером, чья деятельность направлена на улучшение качества жизни человека.
В России Teva разработала принципиально новую концепцию
«Без барьера». Компания считает, что между человеком и его
здоровьем не должно стоять никаких преград в виде неудобств, непониманий, сложностей или недостатка информации. Для воплощения в жизнь концепции «Без барьера» Teva
сегодня предлагает не только широкий портфель высококачественных лекарственных препаратов по конкурентной цене,
но и удобные цифровые инструменты для заботы о себе и здоровье близких, доступные каждому на сайте www.teva.ru.
www.teva.ru – это информационно-сервисное цифровое пространство, которое поможет дать ответы на многочисленные
запросы людей в отношении управления здоровьем. Попадая на сайт, каждый посетитель может выбрать свою ключевую роль, в зависимости от которой ресурс выстраивается
под пользователя, предлагая ему те инструменты и контент,
которые соответствуют его актуальным потребностям. Таким
образом, информация о компании отходит на второй план,
а главными становятся полезные сервисы для управления
здоровьем.

NPS-RU-NP-00254

Я ограничен в движении		
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Я забочусь о хроническом больном
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Cоциальные программы Teva
Помогать тем, кому это необходимо – одна из важнейших социальных миссий компании. Именно поэтому Teva поддерживает и создает множество социальных программ.
«Карта доступности» – это один из сервисов, доступных
на платформе www.teva.ru. Его идея максимально проста –
сделать передвижение людей с ограниченной мобильностью
удобнее. На карте отмечено более 4000 объектов, которые делают перемещение проще. Кроме того, список постоянно пополняется, и каждый может отметить недостающий элемент.
В течение более 20 лет работы на российском рынке Teva способствует сохранению здоровья и качества жизни пациентов
в России.
Компания Teva выступила партнером Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, поддержав образовательную инициативу – уникальные
видеоматериалы о болезни Гентингтона для пациентов и врачей, нацеленную на информирование медицинского и пациентского сообществ об этом тяжелом заболевании и возможностях улучшения качества жизни пациентов.
В мае 2017 года заработала программа поддержки пациентов с рассеянным склерозом, призванная повысить качество
жизни людей с этим тяжелым заболеванием. Инициатива стала продолжением масштабной социальной программы «Ради
Себя. Ради свободы».

Без барьеров в городе
с «Картой доступности»

Образовательный проект
о болезни Гентингтона

ООО «Тева»
www.teva.ru
ул.Валовая, д.35,
БЦ «Wall Street», 7-8 этаж
Тел: +7 495 644-22-34
Факс: +7 495 644-22-35/36
E-mail: info@teva.ru

Поддержка пациентов
с рассеянным склерозом
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Компания «Такеда» большое внимание
уделяет инновационным исследованиям
и разработкам.

Благодаря новейшим достижениям
в области науки у нас есть возможность
создавать лекарственные средства,
спасающие людям жизнь.
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ООО «Такеда Фармасьютикалс»
Takeda Pharmaceutical Company Limited – международная фармацевтическая компания с фокусом на передовые научные разработки. Takeda стремится заботиться о здоровье пациентов при помощи новейших достижений в области науки и создавать лекарственные препараты, спасающие
людям жизнь. Компания фокусируется на разработке и производстве инновационных лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, заболеваний в области гастроэнтерологии, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и заболеваний, связанных
с нарушением обмена веществ, а также на производстве вакцин. Takeda
ведет научно-исследовательские разработки как самостоятельно, так
и совместно с научным и бизнес сообществом для сохранения своего высокого места среди лидеров инноваций в отрасли. Активное присутствие
на развивающихся рынках и инновационные продукты онкологического
и гастроэнтерологического портфеля являются основными драйверами
роста компании. Более 30 000 сотрудников Takeda работают для улучшения качества жизни пациентов, взаимодействуя со специалистами здравоохранения в более 70 странах мира.
ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»), центральный офис расположен в Москве, входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited,
Осака, Япония. Более подробную информацию о Takeda Pharmaceutical
Company Limited вы можете найти на сайте компании http://www.takeda.
com/или о «Такеда» в России на http://www.takeda.com.ru

Royal DSM – это международная наукоемкая компания, работающая в области здорового питания и материалов. Обладая уникальной компетенцией в области медико-биологических наук и наук о материалах, DSM
направляет свои усилия на на экономическое процветание, прогресс
в области защиты экологии и морового сообщесова в целом.
Подразделение компании DSM Nutritional Products – ведущий мировой
производитель и поставщик витаминов, каротиноидов, омега‑3 и 6 ПНЖК,
премиксов, нутрицевтиков и других митронутриентов, плодотворно сотрудничает с руководством различных стран, оказывая как техническую, так и научную поддержку своим клиентам, правительствам, неправительственным
организациям с целью улучшения здоровья населения. Совместно с университетами, межправительственными и неправительственными организациями, DSM участвует в исследованиях и проектах по изучению проблем
здравоохранения, вызванных дефицитом незаменимых микронутриентов.

Контакты:
dsm Nutritional Products Europe Ltd
П/я 2676, 4002 Базель, Швейцария
Тел.: +41 61 8157777,
email: marketing.dnpe@dsm.com
www.dsm.com/human-nutrition
Нас вдохновляют наши пациенты:
их истории и жизни…

…надежды на улучшение здоровья
и мечты о будущем.

Контакты:
ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»)
г. Москва, ул. Усачева, дом 2, стр. 1, бизнес-центр «Фьюжн Парк»
Тел.: +7 (495) 933–55–11.
Факс: +7 (495) 502–16–25.
Web: http://www.takeda.com.ru
E-mail: russia@takeda.com, Olga.Novoskoltseva@takeda.com
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Инновации Янссен для спасения жизней

Миссия Амджен
Открывая и исследуя новое, развивая и производя инновационные препараты, компания Амджен раскрывает возможности биологии для пациентов, страдающих серьезными заболеваниями

Ценности Амджен
Придерживаться научного подхода; Участвовать в конкурентной борьбе и побеждать; Создавать ценность для
пациентов, сотрудников и акционеров; Быть этичными;
Доверять друг другу и уважать друг друга; Обеспечивать
качество; Работать в командах; Сотрудничать и брать на
себя ответственность

Амджен в России
Российский офис компании Амджен был открыт в 2006 году
в г. Москва. В настоящее время деятельность компании охватывает всю территорию Российской Федерации от Калининграда до Камчатки

Партнерство и поддержка
Амджен стремится в полной мере соответствовать требованиям по раскрытию информации, установленным Кодексами надлежащих практик Европейской Федерации фармацевтических производителей и ассоциаций и Ассоциации
иностранных фармацевтических производителей

…уже на протяжении
более 75 лет

…на благо здоровья каждого

тех самых людей, кому мы
стремимся помочь

Контакты:
«Янссен», фармацевтическое подразделение
«Джонсон &Джонсон»
www.janssen.com
Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, д.17/3
Телефон: +7 (495) 755 83 57
Контактное лицо: Дарья Бычкова
dbychkov@its.jnj.com
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Контакты:
ООО «Амджен»
123317 Россия, Москва,
Пресненская набережная д.8,
стр.1, 7 этаж
Тел.: +7 495 745 0478/79
Факс: +7 499 995 1965
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ГЕНЕРИУМ, АО
ГЕНЕРИУМ – российская компания, уверенно занимающая лидирующие
позиции в области биотехнологических разработок и производства.
Нашим приоритетом является разработка и производство биотехнологических препаратов для лечения редких и социально-значимых заболеваний, таких как гемофилия, туберкулез, рассеянный склероз, а также
ряда онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. «ГЕНЕРИУМ» – это биотехнологический научный центр мирового уровня и инновационное производство полного цикла, организованное по международным стандартам GMP. Технопарк «ГЕНЕРИУМ» расположен в поселке
Вольгинский Владимирской области, где создана инфраструктура для
работы и жизни ученых мирового уровня. Наше производство оснащено самым современным оборудованием, которое позволяет провести
все необходимые этапы производства генно-инженерных препаратов:
от культивирования штаммов‑продуцентов до готовой лекарственной
формы. В настоящее время на разных стадиях разработки находятся
около 30 генно-инженерных лекарственных средств, предназначенных
для применения в онкологии, гематологии, лечения аутоиммунных, нейродегенеративных и инфекционных заболеваний. Главным приоритетом компании «ГЕНЕРИУМ» является безопасность препаратов, которая
обеспечивается за счет неукоснительного исполнения национальных
и международных стандартов качества. Научные и производственные
достижения «ГЕНЕРИУМа» неоднократно получали высокую оценку руководства страны, зарубежных и отечественных специалистов, отмечены наградами правительства РФ.
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Корпорация Селджен
«ГЕНЕРИУМ» — лидер российских
биотехнологий.

Транснациональная биофармацевтическая корпорация Селджен, основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и разработке инновационных методов лечения онкологических и воспалительных заболеваний, главным приоритетом
для которой является забота о пациентах во всем мире.
Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно
увеличивает продолжительность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что все, кому
наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользоваться ими.

«ГЕНЕРИУМ»: от штамма-продуцента
до готовой лекарственной формы

«ГЕНЕРИУМ»: производство полного
цикла

Контакты:
АО «ГЕНЕРИУМ»
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,
2-й подъезд
Тел.: (495) 988-47-94
Факс: (495) 988-47-94
E-mail: generium@generium.ru
http://generium.ru/

Контакты:
Корпорация Селджен
«Селджен Россия»
125047, Москва,
1-ая Тверская-Ямская улица, 21
Бизнес центр «Четыре ветра»
Телефон: +7 495 777 6 555
На стадии разработки – более
30 инновационных препаратов,
половина из которых не имеет
мировых аналогов.
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Aссоциация международных фармацевтических
производителей (AIPM)

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и
сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей.
Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, экономического
роста и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в
качестве социально и этически ответственной компании. Более подробная информация доступна на
сайте www.bayer.com.

AIPM на Евразийском экономическом
конгрессе, 2016

Миссия Bayer: наука для лучшей жизни

Поиск инновационных молекул –
цель разработок Bayer

AIPM в составе Евразийского
Фармацевтического Альянса, 2017

В фокусе R&D: кардиология, онкология,
офтальмология
Контакты:
ЗАО «БАЙЕР»
107113, Москва,
3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2
Телефон: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02
Web: www.bayerhealthcare.com
Web: www.bayer.com
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Создана в 1994 году. На территории Российской Федерации AIPM представляет интересы ведущих международных фармацевтических компаний – производителей
современных эффективных, безопасных и качественных
лекарственных препаратов. В состав AIPM входит более
55 международных компаний, на долю которых приходится свыше 80% мирового фармацевтического производства
и более 60% объема лекарственных средств, поставляемых на территорию Российской Федерации.

Социальная ответственность –
основа бизнеса Bayer
AIPM на подписании Меморандума
о взаимопонимании с НацМедПалатой, 2016

AIPM на пресс-конференции по ЖНВЛП, 2016

Контакты:
Aссоциация международных
фармацевтических производителей
(AIPM)
123001, Москва,
Трехпрудный пер., 9, стр. 2, офис 313.
Контактное лицо – Шейкха Ирина
+7 (495) 933-70-40/41 (ext.102)
+79031675080
E-mail: I.Sheykkha@aipm.org
Сайт www.aipm.org

Партнеры конгрессА
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Общество с ограниченной
ответственностью Страховая компания
«ВТБ Страхование»
Адрес: 101000, г. Москва, Чистопрудный
бульвар, д. 8, стр. 1.
Телефон: +7 (495) 580-73-33, 644-44-40
Факс: +7 (495) 589-24-08
E-mail: info@VTBins.ru
www.vtbins.ru

ВТБ Страхование с 2000 года работает на страховом рынке и входит
в ТОП‑10 отечественных страховщиков. Компания обладает наивысшими
рейтингами надежности российских и международных агентств, а также является частью крупнейшей международной финансовой группы
ВТБ. География компании охватывает более 60 регионов РФ.
Деятельность компании направлена на оказание квалифицированных
услуг предприятиям и гражданам России по всем видам страхования.
Помимо этого ВТБ Страхование является флагманом на рынке страхования здоровья, ежегодно расширяя линейку медицинских страховых продуктов, внедряя новые стандарты и технологии. Компания стала первой,
кто представил российскому потребителю страховой продукт на случай
диагностирования онкологических заболеваний, включающий финансовую и всестороннюю помощь в организации лечения. Помимо этого
в портфеле компании есть продукты для проведения комплексного медицинского обследования с целью своевременного выявления серьезных заболеваний, получения качественной медицинской помощи в формате доступного ДМС для частных лиц, а также удаленных медицинских
консультаций в любое время и в любой точке мира.
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Государственное бюджетное учреждение «Центр клинических
исследований и оценки медицинских технологий Департамента
здравоохранения города Москвы» (ГБУ «ЦКИОМТ ДЗМ»)

ГБУ «ЦКИОМТ ДЗМ» на 20-м ежегодном
Европейском конгрессе в г. Глазго.
Шотландия, 2017г.

ГБУ «ЦКИОМТ ДЗМ» на первом национальном
форуме «Импортозамещение-2017».

ГБУ «ЦКИОМТ ДЗМ» на общественном обсуждении
закупок лекарственных препаратов, 2017г.

ГБУ «ЦКИОМТ ДЗМ» на Российском
Фармацевтическом форуме ,
г. Санкт-Петербург, 2017г.

Страховое публичное акционерное
общество «Ингосстрах»
(СПАО «Ингосстрах»)

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) является единым союзом профессиональных участников страхового рынка на федеральном уровне.
Он призван координировать деятельность своих членов, представлять
и защищать их общие интересы в отношениях с российскими и зарубежными организациями и органами власти.

Президент ВСС – Игорь Юрьевич Юргенс.
Яковлев Дмитрий Владимирович
Всероссийский союз страховщиков
Главный специалист управления
по развитию медицинского страхования
т. +7 (495) 232–12–24 доб. 444
+7 (495) 771–69–44
e‑mail: yakovlevdv@ins-union.ru
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ВСС в декабре 2016 года получил статус саморегулируемой организации
(СРО) на страховом рынке. Согласно Федеральному закону «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» членство финансовых организаций в СРО является обязательным.
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Государственное бюджетное учреждение «Центр
клинических исследований и оценки медицинских
технологий Департамента здравоохранения города
Москвы» (ГБУ «ЦКИОМТ ДЗМ»)
Сайт: www.cthta.ru
Телефон: +7 (499) 144-00-30, 144-00-33
e-mail: cct@zdrav.mos.ru
Адрес для корреспонденции: 121096, г. Москва, ул.
Минская, д. 12, корп. 2
Контактное лицо: Воронина Нила Михайловна
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Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод» находится в ведении
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и является одним из ключевых отечественных
производителей жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Предприятие основано в 1943 году как инструментарий
правительства страны для обеспечения качественными,
эффективными и доступными лекарственными препаратами граждан независимо от их материального достатка
и уровня жизни.
Ассортиментный портфель федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный
завод» включает более 90 наименований лекарственных
препаратов, относящихся к 10 фармакотерапевтическим
группам.
Предприятие является российским лидером в производстве анальгетиков центрального действия и поставщиком наркотических средств и психотропных веществ
в лекарственных формах для обеспечения потребности
учреждений здравоохранения и аптечной сети субъектов Российской Федерации.
Высокая культура производства, новейшее оборудование
и высочайшие стандарты качества позволяют изготавливать лекарственные препараты в ампулах и флаконах,
твердых формах, в тюбик-капельницах, шприц-тюбиках,
преднаполненных шприцах, флаконах-капельницах, сублимированной форме во флаконах, а также трансдермальные терапевтические системы и трансмукозальные
формы.
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Акционерное общество «Вертолеты России»

ФГУП «Московский эндокринный завод» находится в
ведении Минпромторга России и является одним из
ключевых отечественных производителей жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ассортиментный портфель федерального
государственного унитарного предприятия
«Московский эндокринный завод» включает более
90 наименований лекарственных препаратов,
относящихся к 10 фармакотерапевтическим группам.

Вертолет Ми‑8 МТВ‑1 оснащен всем необходимым
оборудованием для выполнения пожарных,
спасательных и санитарных работ днем и ночью
в простых и сложных метеорологических условиях

Благодаря трем точкам выхода и небольшим габаритам
вертолеты Ка-226Т обеспечивают быструю эвакуацию
пострадавших в стесненных условиях

Вертолет Ка-32 на параде авиационной техники МЧС

Участвующие в федеральной программе развития
санавиации высокоскоротсные вертолеты Ансат уже
спасают человеческие жизни в шести регионах РФ

Высокая культура производства, новейшее
оборудование и высочайшие стандарты качества
позволяют изготавливать лекарственные препараты в
различных лекарственных формах.
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Акционерное общество «Вертолеты России»
Сайт: russianhelicopters.aero
Телефон: +74956275545
Электронная почта: info@rhc.aero
Адрес: ул. Большая Пионерская, д. 1, Москва, 115054
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Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский
оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)

Инженер-наладчик проводит функциональное тестирование.
В большой серии будет использоваться полностью автоматический
контроль. А пока опытный инженер досконально все проверяет
и готовит программу автоматических тестов. В этом ему помогают
многочисленные, часто уникальные, измерительные приборы
и специальные стенды.

Автоматизированная линия
поверхностного монтажа.
Такой станок заменяет
примерно 500 монтажников,
но при этом обеспечивает
микронную точность
установки деталей и такое
качество пайки, что
из 100 тысяч выпущенных
плат выходят из строя
в течение года эксплуатации
всего 0,08% изделий.

Общество с ограниченной
ответственностью «Альтоника»
115230, Москва, Варшавское шоссе д. 42
Телефон/факс (495) 797-30-70
Генеральный директор
Пивнова Наталья Борисовна
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Фото прибора

Инкубатор интенсивной терапии
новорожденных ИДН-03

Выхаживание детей, родившихся раньше срока
или Производство 1500 медизделий в год

Аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01

Полный цикл производства и сборки медизделий или
С 1994 года выпущено более 10 000 инкубаторов

«Сердце»
автоматизированной линии –
4‑секционный установщик
деталей. Одновременно
может установить
более 200 разных типов
компонентов. На заднем
плане – автоматическая
видеокамера, которая
проверяет правильность
установки деталей
и качество пайки и сообщает
человеку о возможных
проблемах в конкретном
месте платы.

Акционерное общество «Производственное
объединение «Уральский оптико-механический завод»
имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»)
www.uomz.ru,
(343) 229-81-01, 229-85-86,
kancelyariya@uomz.com,
почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33б,
контактное лицо: директор департамента продвижения и
продаж гражданской продукции
Новицкий Андрей Сергеевич

Партнеры конгрессА
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ООО «БиоИнтегратор»
Московская область, г. Химки, ул. Рабочая,
2 а, корп. 1
Тел.: +7 (495) 925–30–74
Факс: 8 (495) 539–21–72
Госкорпорация «Росатом» – это многопрофильный холдинг, владеющий активами и компетенциями во всех звеньях
производственно-технологической цепочки атомной энергетики: геологоразведка и добыча урана, конверсия и обогащение урана, фабрикация ядерного топлива, машиностроение, проектирование и строительство АЭС, генерация
электрической энергии, вывод ядерных объектов из эксплуатации, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.
Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей компанией России и занимает лидирующее положение
на мировых рынках ядерных технологий (сооружение АЭС за рубежом, услуги по обогащению урана, фабрикация ядерного топлива и др.). Глобальность Корпорации характеризуется большим количеством и масштабом реализуемых проектов в иностранных государствах, высокой долей зарубежной выручки.

BIOCAD
198515, Россия, г. Санкт-Петербург,
Петродворцовый р-н, п. Стрельна,
ул. Связи, д. 34, Лит. А.
Тел.: +7 (812) 380-49-33
Факс: +7 (812) 380-49-34
E-mail: biocad@biocad.ru
Web: www.biocad.ru

ГК «Р-Фарм»
119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 111Б
Телефон:+7 (495) 956 79 37; +7 (495) 956 79 38
E-mail: info@rpharm.ru

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»
119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 24
Тел.: +7 499 949-45-35
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Организатор мероприятия –
группа компаний КонгрессОрг

Делаем мир удобнее.

Исследования в сфере здравоохранения
Организаторы Светлана Мацькив и Ольга Государева

Управленческий консалтинг и обучение НКО
Директор Михаил Чураков

Фандрайзинг для НКО, социальные проекты
Координатор проектов Светлана Сергеева

Методология общественного контроля
Заместитель директора Татьяна Фомина

Центр гуманитарных технологий
и исследований «Социальная Механика»
www.socmech.ru
socmech@mail.ru
(846) 333-77-97, 332-56-93 443099,
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 69, оф. 27-29.
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Уже восьмой год наша команда является подрядчиком- организатором Всероссийского конгресса пациентов, являясь
главным конференц- патрнером ВСП.
Мы – компания, обеспечивающая полный цикл конгресс-услуг, начиная от создания концепции и написания сценарного
плана мероприятия, и заканчивая организацией проживания, питания и экскурсионного обслуживания участников.
Если вы – компания, корпорация, общественная или государственная организация, которая в своей деятельности использует такие инструменты, как семинары, выставки, конференции или тренинги- то мы готовы прийти к вам на помощь.
К вашим услугам
– высококлассные бизнес-тренеры, имеющие опыт реализации тренинговых программ для госкорпораций и крупнейших бизнес-структур
– агентство по проведению мероприятий, способное реализовать проект любого уровня. Наши специалисты подготовят
проект под ключ. В комплекс услуг входят: бюджетирование, написание сценария и программы мероприятия, подбор
спикеров, модерация и ведение мероприятия, организация и проведение выставки, интернет и пресс-сопровождение,
формирование команды волонтеров, в том числе и для поддержки людей с ограниченными возможностями.
– туроператор бизнес-тревел, осуществляющий комплексную инфраструктурную поддержку.
Это – подбор площадки, организацию проживания, питания, банкетных услуг, транспортно-логистических услуг, экскурсионного обслуживания и услуг переводчиков, в том числе – синхронистов, а так же всех остальных сопутствующих услуг.
– туристическое агентство, способное осуществить корпоративную поездку или тимбилдинговый проект в любом уголке Земного шара.
Мы готовы сопровождать ваши проекты в любом уголке России и мира.

группа компаний КонгрессОрг
121087, Москва г, Барклая ул,
дом № 6, строение 5, комната 23 к1
Генеральный директор:
Шухат Виктория Вадимовна
+7 985 122–89–00
+7 917 560–79–50
shu-viky@yandex.ru
www.congressorg.ru
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