
Каталог участниКов

Формат мероприятия:
18 ноября — онлайн

ссылки на страницу трансляции: https://spb.doctor/info/22111809/
НМО — https://spb.doctor/info/22111817/

19 ноября — комбинированный (аудиторный с трансляцией в интернет)

Место проведения для очных участников:
гостиница «Crowne Plaza Санкт-Петербург – Лиговский»  

(Санкт-Петербург, Лиговский пр., 61, конференц-зал «Ломоносов-Петергоф», 2 этаж).
ссылки на страницу трансляции: https://spb.doctor/info/22111909/

НМО — https://spb.doctor/info/22111913/

18 – 19 ноября 2022 года

XV санКт-ПЕтЕРБуРгсКаЯ ШКола 
с международным участием  

По ДиагностиКЕ и лЕчЕниЮ 
атЕРосКлЕРоЗа 

участники:

генеральные спонсоры: 

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 � Национальное общество по изучению атеросклероза
 � Российское кардиологическое общество
 � Санкт-Петербургское отделение Национального общества по изучению атеросклероза
 � Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет
 � Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова
 � Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины
 � Институт профессиональной переподготовки ММЦ «СОГАЗ»
 � ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
 � При поддержке гранта Минобрнауки № 075-15-2022-1110
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XV Санкт-Петербургская школа с международным участием по диагностике и лечению атеросклероза

гЕнЕРальныЕ сПонсоРы

АО «АКРИХИН»

адрес: 105064, Москва, ул. Земляной вал, д. 9, Бизнес-центр «ситиДЕл»
телефон: +7 (495) 721 36 97
Факс: +7 (495) 723 72 82
E-mail: info@akrikhin.ru

АО «АКРИХИН» — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускаю-
щая 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 фарма-
цевтическом 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, кар-
диология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в полном соответствии со стандартами 
GMP. 45 % препаратов в объеме реализации продукции, выпускаемой компанией, входят в пере-
чень ЖНВЛП.

Проект PMI Science

адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 2
телефон: +7 (495) 705 92 20
сайт: www.pmiscience.com

Проект PMI Science — научный проект компании Philip Morris International (PMI), направлен-
ный на повышение осведомленности медицинского и научного сообщества о концепции сниже-
ния вреда табакокурения, вопросах возможности минимизации воздействия продуктов горения 
на организм, а также фундаментальной науке по разработке и оценке продуктов, которые могут 
снизить индивидуальный риск и вред для населения, связанный с употреблением табака.

ООО «ЭГИС-РУС»

адрес: 121108, Москва, ул. ивана Франко, 8
телефон: +7 (495) 363 39 66
E-mail: moscow@egis.ru
сайт: www.ru.egis.health

Фармацевтическая компания «ЭГИС» является один из ведущих региональных производителей 
высококачественных дженериков в Центральной и Восточной Европе с более, чем вековой истори-
ей. Деятельность компании охватывает все звенья фармацевтической производственно-сбытовой 
цепочки: от исследований и разработок, производства активных фармацевтических ингредиентов 
и готовой продукции до продажи и маркетинга.

Ассортимент продуктового портфеля насчитывает 617 препаратов, большая доля которого при-
надлежит к таким областям медицины как кардиология, неврология, психиатрия, аллергология, 
дерматология и гинекология.

Кардиологический портфель «ЭГИС» в России представлен:
ЛИПОБОН® (эзетимиб)
РОЗУЛИП® ПЛЮС (розувастатин+эзетимиб)
МИЛУРИТ® (аллопуринол)
ХАРТИЛ® (рамиприл)
ЭГИПРЕС® (амлодипин+рамиприл)
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участниКи

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»

адрес: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, Башня «оКо», 30 этаж
телефон: +7 (495) 799 56 99
Факс: +7 (495) 799 56 98
E-mail: Moscow.reception@astrazeneca.com
сайт: www.astrazeneca.com

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» является международной инновационной биофарма-
цевтической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование 
рецептурных препаратов в таких терапевтических областях, как кардиология, эндокринология, 
онкология, респираторные заболевания и воспалительные процессы, инфекции и психиатрия. 

Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами 
пользуются миллионы пациентов.

Гедеон Рихтер

адрес: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8,  
 195027, санкт-Петербург, свердловская наб. 44 лит Ю б\ц Зима, офис 201
телефон: +7 (812) 313 80 15
Факс: +7 (812) 313 80 15
E-mail: centr@g-richter.ru
сайт: www. g-richter.ru

«Гедеон Рихтер» — международная фармацевтическая корпорация, чья продукция представлена 
в более чем 100 странах. Штабквартира компании расположена в г. Будапеште (Венгрия). 

Являясь крупнейшим в Центральной и Восточной Европе производителем лекарственных пре-
паратов, «Гедеон Рихтер» уже более 120 лет обеспечивает пациентам высокое качество лечения.




