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РТС

Генеральный спонсор

Адрес: 123112, Москва, 

Пресненская наб., д. 10, офис 568

Тел.: +7 (495) 967-76-82

Сайт: www.ptcbio.com 

Основные виды деятельности: исследование конъюнктуры рынка, оптовая торговля 

фармацевтической продукцией, рекламная деятельность, научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук

«Рош» — глобальная инновационная компания в области фармацевтики и диагностики, которая 
использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. Объединение фармацевтического 
и диагностического подразделений позволяет «Рош» быть одним из лидеров в области 
персонализированной медицины — стратегии, направленной на разработку эффективных 
медицинских решений для пациентов, с учетом индивидуальных особенностей каждого.
«Рош» — один из крупнейших производителей биотехнологических лекарственных препаратов 
для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и офтальмологических заболеваний 
и нарушений центральной нервной системы. Компания также является одним из лидеров в 
области диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а 
также пионером в области самоконтроля сахарного диабета.  
«Рош» была основана в 1896 году. На протяжении своей истории она продолжает искать новые 
возможности профилактики, диагностики и лечения заболеваний и вносит значимый вклад в 
общественное развитие. Компания также стремится улучшить доступ пациентов к медицинским 
инновациям, работая со всеми заинтересованными сторонами. Более 30 препаратов «Рош», 
в том числе жизненно важные антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые 
препараты, включены в Примерные перечни основных лекарственных средств ВОЗ. Кроме того, 
10 лет подряд компания «Рош» признается лидером в сфере фармацевтики, биотехнологий и 
медико-биологических наук по показателям устойчивости индекса Доу-Джонса. 

Группа компаний «Рош», штаб-квартира которой расположена в Базеле, Швейцария, имеет 
представительства более чем в 100 странах мира. В компании работают более 94 000 человек. 
В 2018 году инвестиции «Рош» в исследования и разработки составили 11 млрд швейцарских 
франков. «Рош» полностью принадлежит компания Genentech, США, а также контрольный пакет 
акций компании Chugai Pharmaceutical, Япония. Дополнительную информацию о компании 
«Рош» в России можно получить на сайте www.roche.ru.

ООО «Нанолек»

Официальный спонсор

Адрес: 127055, г. Москва, Бутырский Вал, 68\70, 

стр.1, Бизнес-центр «Бейкер-плаза», 2 этаж, офис 24

Тел.: info@nanolek.ru

Сайт: www.nanolek.ru

НАНОЛЕК — это современная быстроразвивающаяся российская биофармацевтическая 

компания с собственным высокотехнологичным производством полного цикла по стандартам 

GMP и ISO, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных 

лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением 

международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально значимых 

заболеваний.

На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства 

педиатрических вакцин в РФ. Диверсифицированный продуктовый портфель препаратов 

НАНОЛЕК представлен в следующих терапевтических направлениях: вакцины, препараты для 

лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и пр.

АО «РОШ-Москва»

Генеральный спонсор

Адрес:  107045, Россия, г. Москва, Трубная площадь, дом 2

Тел.:  +7 (495) 229 29 99

Факс: +7 (495) 229 79 99

Cайте www.roche.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СПОНСОРАХ 
И ЭКСПОНЕНТАХ

ООО «Нутриция»

Спонсор

Адрес: 143421, Московская область, 

Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», 

бизнес-центр «Рига Ленд», стр. 1

Тел.: +7 (495) 228-33-88

Факс: +7 (495) 411-51-51

Сайт: www.nutricia.com.ru

E-mail: Info.Nutricia.Russia@danone.com 

История Nutricia насчитывает более 120 лет. Основанная в Нидерландах, компания изначально 

специализировалась на производстве лабораторно-синтезированных детских молочных смесей, 

являясь признанным экспертом в области питания для новорожденных. В 1905 году Nutricia 

разработала молоко с низким содержанием сахара для больных диабетом и обогащенное 

йодом для страдающих заболеванием щитовидной железы, что сделало ее новатором в сфере 

специализированного питания.

В 1946 г. в лабораториях компании был открыт первый запатентованный исследовательский 

отдел. А в 1950 г. в компанию были приглашены диетологи.
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В 1990-х компания Nutricia расширила производство, и был создан концерн Numico, который в 
2007 г. был приобретен Danone.

В Россию компания пришла в 1994 г. Изначально Nutricia специализировалась на производстве 
детских молочных смесей. 

С 2007 года исследовательская команда Nutricia объединилась с исследовательским 
подразделением Danone, которое является одним из самых крупных в мире, насчитывая более 
200 нутрициологов, молекулярных биологов и химиков. 
Nutricia осуществляет ряд социально направленных проектов, целью которых является 
улучшение качества жизни и здоровья людей. 

B октябре 2017 стартовал новый этап совместной образовательной программы компании 
Nutricia и Благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо», 
адресованной родителям недоношенных детей – «Школа пациента». 
Забота о потребителях всегда была и остается приоритетной задачей компании.  

АО «АКРИХИН»

Спонсор

Адрес: 105064, Москва, ул. 

Земляной Вал, д. 9, 12 этаж. ДЦ «СИТИДЕЛ»

E-mail: info@akrikhin.ru

Тел.: +7 (495) 721-36-97

Факс: +7 (495) 723-72-82 

АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая 

эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее 

востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по объему 

продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей на российском 

фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста и развития.

В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых 

производятся на производственной площадке в Московской области. Наши препараты относятся 

к основным фармакотерапевтическим направлениям - туберкулез, диабет, дерматология, 

кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в полном соответствии со 

стандартами GMP. 45% препаратов в объеме реализации продукции, выпускаемой компанией, 

входят в перечень ЖНВЛП.

Полностью соответствуя государственным и отраслевым приоритетам, АО «АКРИХИН» 

активно участвует в локализации и импортозамещении лекарственных препаратов как 

силами собственного Центра научных исследований и разработок, так и в партнерстве с 

международными фармацевтическими производителями. 

В компании “АКРИХИН” работают 1500 сотрудников, из которых более 800 на производственной 

площадке в г. Старая Купавна Московской области.

Спонсор 

Адрес: 125171, Москва, 

Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

Тел.: +7 (495) 258-42-80

Сайт: www.similac.ru, www.maloezhka.ru

В Abbott мы работаем для того, чтобы люди могли жить здоровой и полной жизнью. Почти 
130 лет мы создаем новые технологии в области детского и лечебного питания, диагностики, 
медицинских устройств и лекарственных препаратов. Благодаря нашей продукции люди разных 
возрастов обретают новые возможности – на каждом этапе жизни. 

Миллионы людей во всем мире выбирают для своих детей продукцию наших ведущих брендов 
Similac и PediaSure, чтобы обеспечить малышей всеми необходимыми питательными веществами 
для полноценной жизни.

Philips

Адрес: 123 022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13
Тел.: +7 (495)  937-93-00
Сайт: www.philips.com

Philips Avent — ведущий бренд в области аксессуаров для кормления и товаров для мам и 
малышей. Компания Avent начала свою деятельность в 1984 году с производства бутылочек 
для кормления и стала первым в мире производителем, выпустившим бутылочку с клинически 
доказанными свойствами по уменьшению младенческих колик.
Сегодня бренд Philips Avent предлагает инновационные молокоотсосы и бутылочки, 
разработанные на основе исследований физиологии лактации и кормления новорожденных, а 
также аксессуары по уходу за грудью и электронику. Вся продукция Philips Avent соответствует 
высочайшим стандартам качества и имеет высокие оценки мам и специалистов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

Образовательная платформа 
Med.studio

Тел.: +7 (800) 500-26-92
E-mail: info@med.studio
Сайт: med.studio
 
Платформа Med.studio специально разработана для онлайн обучения, учитывая все 
особенности медицинского образования. Мы создаем и выпускаем онлайн курсы, лекции и 
тесты. Для начала обучения достаточно зарегистрироваться на сайте med.studio.
Присоединяйтесь!

Агентство Медицинской Информации 
«МЕДФОРУМ»

Адрес: 127422, Москва, ул. Тимирязевская, 
д. 1, стр. 3, 5 этаж, офис 3518
Тел.: +7 (495) 234-07-34
E-mail: t.kudreshova@medforum-agency.ru; 
podpiska@medforum-agency.ru
Сайт: www.webmed.ru

В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят 17 медицинских журналов: серия для практикующих 
врачей «Эффективная фармакотерапия» по различным медицинским специальностям:  
анестезиология и реаниматология;  акушерство и гинекология;  гастроэнтерология; 
кардиология и ангиология; педиатрия; урология; эндокринология;  неврология; онкология и 
др. Журнал «Вестник семейной медицины», журнал для провизоров и фармацевтов «Аптечный 
бизнес». Журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине» - уникальное издание для широкого 
круга специалистов в области здравоохранения врачей-диагностов, клиницистов, главных 
врачей ЛПУ, специалистов профильных министерств и ведомств, организаторов системы 
здравоохранения, менеджеров медицинских и фармацевтических компаний.

ООО «Медицинское Маркетинговое 
Агентство «МедиаМедика»

Адрес: 115054, Москва, Жуков пр., д. 19

Тел.: +7 (495) 926-29-83

E-mail: media@con-med.ru

Сайт: www.con-med.ru

ООО Издательский дом 
«Бионика Медиа»

Адрес: 117485, Москва, ул. Обручева, д. 30\1, стр. 2

Тел.: +7 (495) 419-06-14

E-mail: reklama@bionika-media.ru

Cайт: www.bionika-media.ru, www.medvestnik.ru

Бионика Медиа представляет специализированные проекты в области фармации и медицины. 

На настоящий момент в портфеле издательского дома более 20 специализированных печатных 

изданий, в области медицины, такие как  журнал «Акушерство и Гинекология», газета «Мать 

и Дитя», журнал «Фарматека» (выпуски №8, №17 тема «онкология»), газета «Детский доктор», 

журнал «Урология» и другие, а также два интернет-портала — Pharmvestnik.ru и Medvestnik.ru 

ориентированных на представителей фармацевтической и медицинской отраслей.

Педиатрия и Неонатология

Сайт: www.pediatricsrus.site

Email: info@pediatricsrus.site

Telegramm: t.me/pediatrics_rus 

VK: pediatrics_rus 

Instagram: pediatrics_rus 

Facebook: pediatricsrussia 

Профессиональный блог о здоровье детей. Ценные материалы по педиатрии и неонатологии 

для врачей и учащихся. Достоверно, актуально, регулярно и удобно.

Научно-практический 
рецензируемый журнал 
«Детские инфекции» 

Ассоциации педиатров-инфекционистов выходит ежеквартально с декабря 2002 г. 

Зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовой коммуникации (Роскомнадзоре), регистрационный номер ПИ №77-7285 

от 20.02.2001.

Журнал ориентируется на междисциплинарный диалог представителей медицинской науки. В 

большинстве своем в журнале публикуются исследования, в фокусе которых находятся вопросы 

этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней.

Научно-практический рецензируемый журнал «Детские инфекции» входит в перечень изданий, 
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рекомендованных ВАК. Индексируется в следующих базах данных: РИНЦ, RSCI на платформе 

Web of Science, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, EBSCO, DOAJ, Crossref, Руконт, 

Cyberleninka, East view, Elpub, Elibrary.

ISSN 2072-8107 (print) ISSN 2618-8139 (online)

Журнал «Детские инфекции» распространяется по РФ, странам СНГ и Балтии по каталогу ОАО 

«Роспечать», индексы 20002 – годовая подписка, 82163 - полугодовая.

Общероссийская социальная сеть 
«Врачи РФ»

Адрес: 123007, Москва, 

5-я Магистральная ул., д. 12

Тел.: +7 (495) 249-04-37

E-mail: info@vrachirf.ru

Сайт: www.vrachirf.ru

«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 470 тыс. 

профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными группами в 

популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной базой e-mail контактов. Сообщество 

«Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково».

Портал «Дельта»

Тел.: +7 (863) 719-52-16

E-mail: delta152008@rambler.ru 

deltamarina2012@yandex.ru

Сайт: www.deltacelina.ru

Портал Medvestnik.ru

Адрес: 117485, Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 2

Тел.: +7 (495) 419-06-14

E-mail: reklama@bionika-media.ru

Сайт:  www.medvestnik.ru ; www.bionika-media.ru

Medvestnik.ru – специализированный портал для врачей и организаторов здравоохранения 

Medvestnik.ru объединяет в себе новостную ленту, библиотеку профессиональных изданий, 

медицинскую базу знаний «Энцикломедия», а также видео-канал Медвестник-ТВ. 

Издательство «Пространство 
Здоровья SpaceHEALTH»

Тел.: +7 (916) 684-83-86 
E-mail: spacehealth@gmail.com
Сайт: www. space-health.ru; пространствоздоровья.рф

Новостной Портал  Отраслевой Журнал индустрии здоровья, красоты и сервиса SpaceHEALTH 

специализируется на продвижении, взаимодействии и оптимизации бизнеса отраслевых 

компаний. Наши читатели – отраслевые специалисты и собственники бизнеса, они успешны 

в профессии и активно пользуются качественными услугами в области красоты и здоровья.

Клуб практикующих врачей 
IVRACH.COM

Адрес: 109012, Москва, ул. Ильинка, д. 4,
Гостиный Двор, Бизнес центр «Деловой», офис 2102
Тел.: +7 (499) 350-80-52
E-mail: info@ivrach.com
Сайт: www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach – это профессиональная врачебная сеть, объединяющая 

элиту практической медицины  из ближнего и дальнего зарубежья.  С 2012 года входит 

в международный альянс врачебных сетей Networks in Health. Основные задачи Клуба – 

способствовать профессиональному общению и повышению качества информационного 

обеспечения докторов.

Образовательный портал 
«Врачи Вместе»

Адрес: 127006, Москва, 

ул. Тверская, д. 18/1, офис 642

Тел.: +7 (495) 650-61-50 
E-mail: vrvm.promo@gmail.com
Сайт: www.vrachivmeste.ru

«Врачи Вместе» – образовательный портал, социальная сеть для врачей. Редакцией портала 

подготовлено более 2500 обучающих видео: записи докладов с конференций, видео-лекции 

российских и зарубежных докторов, тематические фильмы, интервью и прочее. На портале 

регулярно проходят трансляции в режиме онлайн с возможностью в прямом эфире задать 

вопросы лекторам и общаться с коллегами! Портал Vrachivmeste.ru объединяет более 122 тыс. 

специалистов и располагает к обмену профессиональной информацией!
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Журнал РМЖ

Адрес: 105066, Москва, 
ул. Спартаковская, д. 16, стр.1
Тел. +7 (495) 545-09-80
Сайт: www.rmj.ru

Журнал РМЖ – независимое издание для практикующих врачей. Современная полная 

информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы 

статей – ведущие специалисты в своих областях. Периодичность – 40 выпусков  в год. 

Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, а также по 

подписке в РФ и странах СНГ. 

Издательский дом «Русский Врач»

Адрес: 119991, Москва, 
ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1
Тел.: + 7 (499) 246-81-90
Сайт: www.rusvrach.ru

ИД «Русский Врач» создан в 1995 г. В издательстве выходят журналы: «Врач», предназначенный 

для врачей всех специальностей, ученых и преподавателей медицинских вузов,  «Молекулярная 

медицина», «Фармации», «Cпортивная медицина: наука и практика», «Медицинская Сестра».
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Участие в научной программе:

ТИМОФЕЕВА АННА ГЕОРГИЕВНА

E-mail: timofeeva.ag@nczd.ru

Организационные вопросы:

ЕВГЕНИЯ ТЕН

E-mail: e.ten@бестфорум.рф

Моб: +7 (929) 675-29-94

Вопросы спонсорского участия:

АНДРЕЙ КУШНАРЕНКО

E-mail: akushnarenko@ctogroup.ru

Моб: +7 (929) 910-93-19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ КРЕАТИНКИНАЗЫ (КК) 2,3

НАПРАВИТЬ К НЕВРОЛОГУ 1

РАННИЙ ДИАГНОЗ ОЗНАЧАЕТ:

Дата разработки: март 2020 г. | 2016-EMEA-DMD-033a

Справочная литература: 1. Bushby K, et al. Lancet Neurol. 2010;9:77–93; 2. Van Ruiten HJ, et al. Arch 
Dis Child. 2014;99:1074–1077; 3.
Disorders. Developmental delay, do a CK. Доступно по адресу: http://www.childmuscleweakness.org/
index.php/developmental-delay-do-a-ck [последняя проверка 18.10.2016 г.]; 4. Kalman L, et al. J 
Mol Diagn. 2011;13:167–174; 5. Dent KM, et al. Am J Med Genet. A 2005;134:295–298; 6. Abbs S, 
et al.Neuromuscul Disord. 2010;20:422–427; 7. Laing NG, et al. Clin Biochem Rev. 2011;32:129–134. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА (МДД)

ПОМНИТЕ О ПРИЗНАКАХ1

НАБЛЮДЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

УХОД

Признаки мышечной 
слабости

Задержка
развития речи 

Увеличение активности 
трансаминаз без 
видимых причин

Повышение активности КК свидетельствует о поражении мышц, поэтому анализ 
рекомендован в обстановке первичной медицинской помощи2,3

Для подтверждения диагноза проводят:

Лечение будет назначено как 
можно раньше, что улучшает 
прогноз и может замедлить 

прогрессирование заболевания1,2,7

Включение в исследовательские 
реестры и клинические 

исследования2

Генетическое
консультирование при
планировании семьи 

 
2

Значительное повышение активности КК говорит 
о необходимости безотлагательного направления 
к неврологу 3

MLPA позволяет обнаружить 
крупные мутации гена, 
кодирующего дистрофин
При секвенировании гена 
дистрофина можно обнаружить 
мелкие/точечные нуклеотидные 
мутации

При умеренном повышении активности КК (в 1–2 раза 
выше нормы) - мониторинг состояния пациента 3

Позволяет определить наличие/
отсутствие белка дистрофина*

3. БИОПСИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ12. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1,4-7

Включает нейромышечное 
обследование и обследование 
скелета

* Также необходим генетический анализ  
на выявление мутаций в гене DMD 1

MLPA, мультиплексная лигазно-зависимая 
амплификация ДНК-зондов

1. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ1

ТЕСТ

Положительный 
симптом Говерса

Не ходит до 
достижения 
18 месяцев

ПОБЕДИТЬ  
МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА

Не упустим ни дня

Получить всю информацию о диагностике МДД, 
а также получить бланки информированного согласия 
и направления для анализа вы можете, 
позвонив по номеру бесплатной Горячей линии 8 (800) 100-17-60.
Горячая Линия предназначена исключительно
для медицинских работников.  

123112, Москва, Пресненская Набережная, 10



ЖДЕМ ВАС НА СЛЕДУЮЩИХ 

ШКОЛАХ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ:

4-5 июня Новосибирск

20-21 августа Магадан

5-6 ноября Пенза

nczd-school.ru


