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ПРОГРАММА

X Научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННАЯ ГЕМАТОЛОГИЯ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»

01 ноября 2016 г.

08:30–09:00  Регистрация участников конференции
09:00   Открытие

09:00–09:20 Малый конференц-зал

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ МОСКВА

Председатели:
Поддубная И. В., проректор по учебной работе и международному сотрудничеству ФГБОУ ДПО 
РМАПО МЗ РФ, заведующая кафедрой онкологии РМАПО МЗ РФ, д. м. н., профессор,  
член-корреспондент РАН
Птушкин В. В., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения  
города Москвы, зам. главного врача по гематологии ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, профессор  
кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, 
зав. отделом инновационных методов лечения подростков и взрослых ФГБУ ФНКЦ ДГОИ  
им. Дм. Рогачева МЗ РФ, д. м. н., профессор
Майорова О. А., главный врач ГБУЗ СПК Департамента здравоохранения города Москвы, д. м. н., 
профессор

Приветствие участникам конференции  5 мин.

Совершенствование системы оказания помощи пациентам с гематологическими 
заболеваниями в городе Москва
Птушкин В. В., д. м. н., проф.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  5 мин.

Организация гемотрансфузионного обеспечения больных города
Майорова О. А., д. м. н., проф.
ГБУЗ СПК ДЗМ, г. Москва  10 мин.
Дискуссия

09:20–09:25 Перерыв

09:25–11:10 Малый конференц-зал

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ
МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ И МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Председатели:
Поддубная И. В., проректор по учебной работе и международному сотрудничеству ФГБОУ ДПО РМАПО 
МЗ РФ, заведующая кафедрой онкологии РМАПО МЗ РФ, д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН
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Виноградова О. Ю., руководитель Московского городского гематологического центра ГБУЗ ГКБ 
им. С. П. Боткина ДЗМ, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, гл. н. с. отдела инновационных методов лечения подростков 
и взрослых ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева МЗ РФ, д. м. н.
Мартынкевич И. С., заведующая лабораторией молекулярной генетики ФГБУ РосНИИГТ ФМБА 
России, д. м. н.

1. Новые возможности терапии Московских пациентов с хроническими 
миелопролиферативными неоплазиями
Виноградова О. Ю., д. м. н., Панкрашкина М. М., к. м. н.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  45 мин.

2. Последние открытия в области цитогенетической и молекулярной диагностики 
хронических миелопролиферативных заболеваний
Мартынкевич И. С., д. м. н.
ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, г. Санкт-Петербург  20 мин.

3. Классификация и диагностические критерии миелопролиферативных 
новообразований ВОЗ 2016
Шуваев В. А., к. м. н.
ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, г. Санкт-Петербург  20 мин.

4. Современные подходы к выбору тактики терапии миелодиспластического синдрома
Кохно А. В., к. м. н.
ФГБУ ГНЦ МЗ РФ, г. Москва  20 мин.

11:10–11:25 Перерыв

11:25–12:15 Малый конференц-зал

Продолжение секции

5. Прогноз больных хроническим миелолейкозом: от группового уровня к индивидуальному
Фоминых М. С.
ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, г. Санкт-Петербург  15 мин.

6. Роль аллогенной трансплантации в лечении больных с хроническими
Ph-позитивными и Ph-негативными миелопролиферативными неоплазиями
Морозова Е. В., к. м. н.
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург  25 мин.

7. Место аллогенной трансплантации костного мозга у пациентов
с мутацией T315I в эру Понатиниба
Власова Ю. Ю.
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург  10 мин.

Дискуссия
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12:15–13:45 Малый конференц-зал

ЛЕЧЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

Председатели:
Птушкин В. В., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, зам. главного врача по гематологии ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, профессор 
кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, 
зав. отделом инновационных методов лечения подростков и взрослых ФГБУ ФНКЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева МЗ РФ, д. м. н., профессор
Виноградова О. Ю., руководитель Московского городского гематологического центра ГБУЗ ГКБ 
им. С. П. Боткина ДЗМ, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, гл. н. с. отдела инновационных методов лечения подростков 
и взрослых ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева МЗ РФ, д. м. н.
Мисюрина Е. Н., заместитель главного врача по гематологии ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗМ, к. м. н.

1. Инновационные препараты в лечении множественной миеломы
Птушкин В. В., д. м. н., проф.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  25 мин.

2. Лечение множественной миеломы, осложненной почечной недостаточностью
Семочкин С. В., д. м. н.. проф.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ
ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗМ, г. Москва  15 мин.

3. Предварительные результаты Московского протокола лечения множественной миеломы
Жеребцова В. А., к. м. н.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  10 мин.

4. Применение Борамилана в лечении множественной миеломы: опыт Московского 
городского гематологического центра
Кочкарева Ю. В., к. м. н.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  10 мин.

5. Иммуноонкология как инновационный подход к терапии онкогематологических 
заболеваний
Птушкин В. В., д. м. н., проф.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  15 мин.

6. Роль высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга
в лечении множественной миеломы
Желнова Е. В., к. м. н.
ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗМ, г. Москва  15 мин.

Дискуссия

13:45–14:10 Перерыв
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14:10–16.10 Малый конференц-зал

ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ –
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРАПИИ

Председатели:
Птушкин В. В., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, зам. главного врача по гематологии ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, профессор 
кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, 
зав. отделом инновационных методов лечения подростков и взрослых ФГБУ ФНКЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева МЗ РФ, д. м. н., профессор
Никитин Е. А., заведующий гематологическим дневным стационаром Московского городского 
гематологического центра ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, доцент кафедры гематологии ГБОУ ДПО 
РМАПО МЗ РФ, д. м. н.
Доронин В. А., заведующий отделением гематологии ГБУЗ ГКБ № 40 ДЗМ, к. м. н.

1. Основные принципы лечения хронического лимфолейкоза
Никитин Е. А., д. м. н.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  15 мин.

2. Проблема коморбидности при лечении хронического лимфолейкоза
Птушкин В. В., д. м. н., проф.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  15 мин.

3. Коагулологические проблемы при терапии пациентов с хроническим лимфолейкозом
Пантелеев М. А., д. м. н.
ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева МЗ РФ, г. Москва  15 мин.

4. Нерешенные вопросы лечения лимфомы Ходжкина по данным госпитального 
регистра ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ
Птушкин В. В., д. м. н., проф.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  10 мин.

5. Лимфома Ходжкина –  современность и взгляд в будущее
Демина Е. М., д. м. н., проф.
ФГБУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина МЗ РФ, г. Москва  25 мин.

6. Сложные случаи лечения лимфомы зоны мантии
Воробьев В. И., к. м. н.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  10 мин.

7. Анализ клинических данных использования российского биоаналога ритуксимаба 
Ацеллбии в практике дневного стационара
Шаркунов Н. Н., Никитин Е. А., д. м. н.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  15 мин.

8. Кожные Т-клеточные лимфомы: новые возможности терапии грибовидного 
микоза и синдрома Сезари
Доронин В. А., к. м. н.
ГБУЗ ГКБ № 40 ДЗМ, г. Москва  15 мин.
Дискуссия
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16:10–17:25 Малый конференц-зал

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОГЕМАТОЛОГИИ

1. Сопроводительная терапия онкологических больных: современные возможности
Птушкин В. В., д. м. н., проф.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  30 мин.

2. Применение нового рекомбинантного гранулоцитарного колониестимулирующего 
фактора в терапии гематологических заболеваний.
Виноградова О. Ю., д. м. н.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  30 мин.

3. Современные стандарты ведения пациентов с ТГСК
Климко Н. Н. д. м. н., проф.
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова МЗ РФ, г. Санкт-Петербург  15 мин.

Дискуссия

17:25–17:30 Перерыв

17:30–19:35 Малый конференц-зал

ПРОБЛЕМЫ ТЕРАПИИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Председатели:
Птушкин В. В., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, зам. главного врача по гематологии ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, профессор 
кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, 
зав. отделом инновационных методов лечения подростков и взрослых ФГБУ ФНКЦ ДГОИ 
им. Дм. Рогачева МЗ РФ, д. м. н., профессор
Лукина Е. А., заведующая отделением терапии орфанных заболеваний ФГБУ ГНЦ МЗ РФ, д. м. н., 
профессор

1. Вступительное слово. Особенности ведения пациентов с иммунной тромбоцитопенией 
(ИТП) в клинической практике
Птушкин В. В., д. м. н., проф.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  25 мин.

2. Современные представления об обмене железа
Лукина Е. А., д. м. н., проф.
ФГБУ ГНЦ МЗ РФ, г. Москва  25 мин.

3. Организация медицинской помощи больным гемофилией в Москве и Московской области
Зозуля Н. И., д. м. н.
ФГБУ ГНЦ МЗ РФ, г. Москва  25 мин.

4. Ноль кровотечений –  стратегическая задача в лечении гемофилии
Полянская Т. Ю. к. м. н.
ФГБУ ГНЦ МЗ РФ, г. Москва  10 мин.
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5. Современные подходы в диагностике и лечении в болезни Виллебранда
Лихачева Е. А., к. м. н.
ФГБУ ГНЦ МЗ РФ, г. Москва  10 мин.

6. Течение ПНГ на современном этапе по данным наблюдения пациентов в городе Москва
Аршанская Е. Г., к. м. н.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  20 мин.

7. Современная стратегия терапии гистиоцитоза из клеток Лангерганса у детей. 
Нуклеозиды в лечении острых лейкозов
Калинина И. И., к. м. н.
ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева МЗ РФ, г. Москва  10 мин.

19:35–19:40 Закрытие конференции

09:30–11:00 Конференц-зал Ц-6

Сателлитный симпозиум
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ 

И С СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Председатель:
Птушкин В. В., главный специалист гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения города 
Москвы, зам. главного врача по гематологии ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, профессор кафедры 
онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, зав. отделом 
инновационных методов лечения подростков и взрослых ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева МЗ РФ, 
д. м. н., профессор

1. Результаты лечения больных хроническим лимфолейкозом с сопутствующей патологией
Птушкин В. В., д. м. н., проф.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  30 мин.

2. Сердечно-сосудистая патология у больных с ХЛЛ
Овчинников А. Г., д. м. н.
НДО НИИ кардиологии им. А. Л. Мясникова
ФГБУ РКНПК МЗ РФ, г. Москва  30 мин.

3. Использование препарата Газива в реальной клинической практике у пациентов
с хроническим лимфолейкозом
Никитин Е. А., д. м. н.
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, г. Москва  30 мин.

Дискуссия
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

ПРИМЕНЕНИЯ ЛИПЭГФИЛГРАСТИМА У БОЛЬНЫХ 
С ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ НЕЙТРОПЕНИИ

Демченкова М. В., Шевчук А. В., Пономаренко Д. М., Юкальчук Д. Ю., Зубкова Е. В., 
Иванова Л. Е., Хороших А. Л., Юкальчук Т. Н., Дьяконенко З. В. 
ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования» МЗ РФ, г. Иркутск

Актуальность
Эффективность лечения лимфопролиферативных заболеваний зависит от соблюдения доз цитоста-

тиков и тайминга. Уменьшение доз препаратов и удлинение интервалов введения приводит к ухудше-
нию результатов лечения. Нейтропения является одним из основных дозолимитирующих факторов при 
применении цитостатиков. Развитие фебрильной нейтропении связано с ухудшением состояния паци-
ента, снижением качества жизни, повышением риска смертности, что, как правило, требует госпитали-
зации, приводит к существенным экономическим затратам на лечение. Основным методом предотвра-
щения развития или сокращения длительности глубокой нейтропении после цитостатической 
химиотерапии является назначение миелоцитокинов –  белков, специфически стимулирующих клетки-
предшественники гемопоэза миелоидной направленности и ускоряющих продукцию нормальных ней-
трофилов (гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) и гранулоцитарно-макрофа-
гального факторов роста (ГМ-КСФ)).

Материал и методы исследования
Цель исследования –  повышение эффективности лечения больных лимфомами (лимфомы Ходж-

кина и неходжкинские лимфомы) путем проведения первичной профилактики нейтропении с целью 
сохранения интервалов ведения цитостатиков (своевременный переход к последующим циклам хими-
отерапии II линия по схеме ICE).

Для первичной профилактики применялся новый гликопэгилированный гранулоцитарный колоние-
стимулирующий фактор пролонгированного действия липэгфилграстим (Лонквекс; владелец реги-
страционного удостоверения Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль / производитель DT 
Biologika, GmbH (Германия)). Липэгфилграстим назначался в дозе 0,006 г/сутки (в виде однократной 
подкожной инъекции (1 шприц)) через 24 час после окончания цикла цитотоксической химиотерапии 
(согласно инструкции).

В наблюдательное исследование были включены 5 пациентов с лимфопролиферативными заболева-
ниями. Общее количество курсов составило 11 (от 1 до 5 курсов у пациента). В исследуемой группе 
было три мужчины и две женщины. Средний возраст пациентов –  47 лет (минимальный –  27 лет, мак-
симальный –  63 года). Диагноз лимфома Ходжкина установлен у двух пациенток, неходжкинские лим-
фомы –  у трех пациентов. У всех пациентов диагноз подтвержден гистологическим исследованием. 
Функциональный статус по оценке ECOG 1–2.

Все исследуемые пациенты получали химиотерапию II линии по схеме ICE.
Результаты
Было проведено 11 курсов полихимиотерапии по схеме ICE с последующей профилактикой нейтро-

пении липэгфилграстимом.
Исходные показатели нейтрофильных гранулоцитов колебались от 3,5 до 5,1 х 109/л (в среднем 4,0 

х 109/л). Целевой уровень был достигнут у всех пациентов. На 2–3 сутки после введения липэгфилгра-
стима показатели гранулоцитов составляли 28,4–50,4 х 109/л (в среднем 43,1 х 109/л). У одной пациен-



12

Тезисы докладов

тки липэгфилграстим эффективно применялся для первичной профилактики в течение 5 курсов (45,5% 
от общего количества проведенных курсов), у двух пациентов –  в течение 2 курсов (36,4%), два паци-
ента успешно завершили по 1 курсу (18,1%) химиотерапии по схеме ICE. У всех пациентов из группы 
наблюдения к следующему курсу химиотерапии количество нейтрофильных гранулоцитов в полном 
гематологическом анализе крови составляло более 4,0 х 109/л (от 3,9 до 5,8 х 109/л).

Побочные эффекты различной степени выраженности на фоне применения липэгфилграстима отме-
чены нами у 3 пациентов (27%). Они включали боль в костях, миалгии. В большинстве случаев побоч-
ные эффекты носили легкий и кратковременный характер, что не привело в последующем к отказу 
от липэгфилграстима и выбыванию пациента из исследования.

Выводы
Нейтропения, индуцированная химиотерапией, может стать причиной изменения сроков введения 

цитостатиков, редукции доз химиопрепаратов, следствием чего является снижение эффективности 
противоопухолевого лечения. Разумное применение гранулоцитарных колониестимулирующих факто-
ров позволяет значительно снизить риск развития фебрильной нейтропении при проведении миелосу-
прессивной химиотерапии, сохраняя запланированную дозовую интенсивность режима.

В ходе проспективного анализа промежуточных результатов применения в клинической практике 
липэгфилграстима у больных с лимфопролиферативными заболеваниями с целью первичной профи-
лактики нейтропении, индуцированной химиотерапией, получены результаты, подтверждающие эф-
фективность и безопасность данной схемы терапии в наблюдаемой популяции.

Целевой уровень был достигнут у всех пациентов. На 2–3 сутки после введения липэгфилграстима 
показатели гранулоцитов составляли 28,4–50,4 х 109/л (в среднем 43,1 х 109/л). У всех пациентов 
из группы наблюдения к следующему курсу химиотерапии количество нейтрофильных гранулоцитов 
в полном гематологическом анализе крови составляло более 4,0 х 109/л (от 3,9 до 5,8 х 109/л).

Полученные промежуточные результаты исследования подтверждает тот факт, что применение ли-
пэгфилграстима для первичной профилактики нейтропении у пациентов с лимфомами группы высо-
кого риска на фоне химиотерапии II линии (с риском фебрильной нейтропении более 20%) значительно 
снижает частоту нейтропении.

Липэгфилграстим показал благоприятный профиль безопасности, согласующийся с таковым у дру-
гих препаратов из группы гранулоцитарных колониестимулирующих факторов. Боль в костях, миалгия 
легко купировались применением стандартных аналгетиков и не приводили к раннему прекращению 
лечения.

Отсутствие преждевременных госпитализаций, отсутствие фактов в/в введения антибактериаль-
ных, противогрибковых препаратов в связи с ухудшением состояния, риском развития фебрильной ней-
тропении снижает экономические затраты стационара на данную популяцию пациентов.

Кроме того, возможность однократного введения липэгфилграстима после курса химиотерапии по-
зволяет избежать ошибок в дозировании препарата, избавляет от необходимости ежедневных инъек-
ций, способствует повышению приверженности пациентов к соблюдению режима лечения; повыша-
ется возможность амбулаторного нахождения пациента, улучшается качество жизни больных.



Тезисы докладов

13

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ VEGF-A И ЕГО 
РЕЦЕПТОРОВ VEGFR1 И VEGFR2 У ПАЦИЕНТОВ С МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ (МДС) НИЗКОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 1 РИСКА

1 Дудина Г.А., 2 Калитин Н.Н., 3 Семочкин С.В. 
1 ГБУЗ МКНЦ ДЗМ, г. Москва 
2 ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» МЗ РФ, г. Москва  
3 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, г. Москва

Введение. Фактор роста VEGF-A и его рецепторы VEGFR1 и VEGFR2 относятся к суперсемейству 
VEGF. Эти молекулы принимают участие не только в регуляции неоангиогенеза в нормальных усло-
виях и при злокачественной трансформации, но и способствуют пролиферации клеток при многих со-
лидных и несолидных опухолях [Lee TH et al. PLoS Med. 2007; 4: e186. Podar K and Anderson KC. Blood. 
2005; 105: 1383–1395]. В то же время, значение экспрессии VEGF-A, а также его рецепторов VEGFR1 
и VEGFR2 в качестве возможных молекулярных звеньев в патогенезе МДС до сих пор не изучено.

Пациенты и методы. Исследована группа из 15 здоровых добровольцев и 12 пациентов с впервые 
установленным диагнозом МДС низкого и промежуточного 1 риска. Материалом исследования слу-
жила мононуклеарная фракция клеток (МФК), которую получали путем разделения периферической 
крови здоровых лиц и аспиратов костного мозга больных в градиенте «Ficoll». Последующее выделе-
ние из МФК тотальной РНК и синтез из нее кДНК в ходе обратной транскрипции были выполнены 
по стандартным протоколам. Для определения уровней экспрессии генов VEGF-A, VEGFR1 и VEGFR2 
в контрольной группе и у больных МДС использовали метод ПЦР в реальном времени. Для нормиро-
вания данных использовали экспрессию гена 60S субъединицы рибосомы RPL27. Обработку результа-
тов проводили с использованием пакета статистических программ GraphPad Prism 5.02.

Результаты исследования. Мы обнаружили статистически достоверное различие в уровнях экс-
прессии гена VEGF-A между контрольной группой и группой больных МДС низкого и промежуточ-
ного 1 риска: среднее значение экспрессии VEGF-A у пациентов было в 4,59 раза выше (p<0,0001), 
по сравнению с группой здоровых лиц. Изменения экспрессии гена VEGF-A между двумя исследован-
ными группами были конкордантны изменениям экспрессии рецептора VEGFR1. Так, мы определили, 
что уровень экспрессии гена VEGFR1 в группе больных МДС был в 2,28 раза выше (p<0,01), чем 
в группе здоровых добровольцев. Аналогичная тенденция была отмечена и для соотношения средних 
показателей экспрессии между этими группами при анализе экспрессии гена рецептора VEGFR2. Мы 
показали, что разница в экспрессии гена VEGFR2 группы больных относительно группы здоровых до-
бровольцев была наибольшей: средний уровень экспрессии VEGFR2 у больных был в 46,25 раза выше 
(p<0,01), чем данный показатель у здоровых лиц.

Как подтвердили результаты ROC (Receiver Operating Сharacteristic) анализа, уровни экспрессии, 
прежде всего, генов VEGF-A (p<0,0001) и VEGFR2 (p<0,0001), а также гена VEGFR1 (p<0,05) могут 
служить независимыми кандидатными диагностическими маркерами при МДС.

Заключение.
Превалирование экспрессии лиганда VEGF-A и двух его рецепторов VEGFR1 и VEGFR2 в группе 

больных МДС может свидетельствовать о гипотетически большей интенсифицированности аутокрин-
ных и паракринных сигналов через соответствующие сигнальные системы (VEGF-A–VEGFR1) и/или 
(VEGF-A–VEGFR2) и, как следствие, неблагоприятном прогностическом значении в патогенезе МДС.

Данные ROC анализа о дифференциальном характере экспрессии генов VEGF-A, VEGFR1 и VEGFR2 
у здоровых лиц и пациентов с МДС позволяют их также рассматривать в качестве потенциальных ди-
агностических факторов при МДС.
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СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ТЕРАПИИ ГИСТИОЦИТОЗА ИЗ КЛЕТОК 
ЛАНГЕРГАНСА У ДЕТЕЙ

Калинина И. И., Евсеев Д. А., Салимова Т. Ю., Шарашкина М. Н., Петрова У. Н., 
Масчан М. А., Масчан А. А. 
ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева МЗ РФ, г. Москва

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса (LCH) –  клональное заболевание, возникающие вследствие воз-
никновения мутации в гене BRAF (доказано у 57% пациентов) и диссеминации клеток, фенотипически 
похожих на клетки Лангерганса, в различные органы и ткани, избыточного их разрастания и гиперэкс-
прессии цитокинов.

Клиническая картина заболевания многообразна: от единичного очага в кости, поражения кожи, 
до мультисистемного поражения с вовлечением органов риска (костного мозга, печени и селезенки).

Терапия LCH так же разнообразна: от «тактики наблюдения» до проведения высокодозных блоков 
полихимиотерапии.

С 2012 г. по настоящее время в ФНКЦ терапию LCH получили 82 пациента (мальчиков: девочек 
1,8:1), медиана возраста 2 г 4 мес (0–16 лет).

В основном 43 пациента получали терапию по международным протоколам LCH-III и IV, основан-
ному на применении винбластина и преднизолона в первой линии терапии и кладрибина и цитозара 
при развитии рецидива у больных с поражением органов риска.

18 пациентов получили только хирургическое лечение (кюретаж эозинофильной гранулемы). Группу 
наблюдения без терапии составляют –  7 пациентов.

С 2016 г. в ФНКЦ 5 пациентам начата терапия препаратом зелбораф (вемурафениб), учитывая нали-
чие у данной группы пациентов мутации в гене BRAF. Клинический эффект достигнут у 4 пациентов.

Один пациент в связи с развитием рецидива получил терапию клофарабином.
Заключение: в настоящее время арсенал терапевтических средств для терапии пациентов с LCH 

представлен множеством препаратов, однако терапия детей с мультисистемной формой LCH с пораже-
нием органов риска остается весьма трудной и, порой, нерешимой проблемой.

ТЕРАПИЯ РУКСОЛИТИНИБОМ ПРИ ПЕРВИЧНОМ МИЕЛОФИБРОЗЕ.  
ОПЫТ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

1,2 Панкрашкина М.М., 1,2,3 Виноградова О.Ю. 
1 ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ», г. Москва 
2 ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева МЗ РФ, г. Москва 
3 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, г. Москва

Актуальность. Руксолитиниб –  препарат прицельного таргетного действия, блокирующий актив-
ность мутантного и «дикого» типа JAK2-киназ, направленный на ключевое звено патогенеза первич-
ного миелофиброза (ПМФ) –  сигнальный путь JAK-STAT. Целью современной терапии ПМФ является 
сдерживание прогрессирования заболевания и купирование его симптомов с улучшением качества 
жизни больных.

Цель исследования. Оценить клинико-гематологическую эффективность и безопасность руксоли-
тиниба, а так же качество жизни пациентов с хроническим миелофиброзом, получающих данную тера-
пию.

Материалы и методы. Из 28 больных, получавших терапию руксолитинибом (Джакави) в Москов-
ском городском гематологическом центре, в исследование включены 24 пациента с первичным и вто-
ричным миелофиброзом (16 мужчин, 8 женщин). Препарат назначали в случае неэффективности стан-
дартной циторедуктивной терапии, прогрессирующей спленомегалии, в качестве второй и последующей 
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линий лечения. Медиана возраста пациентов –  55 (42–79) лет. У 22 пациентов был диагностирован 
ПМФ, у 2-х больных –  постполицитемический миелофиброз. В 14 случаях выявлена мутация в гене 
Jak2V617F, в 4-х определялась мутация в гене CALR. К группе промежуточного 2 и высокого риска 
по шкале DIPSS было отнесено 12 пациентов.

Результаты. Терапия руксолитинибом оказалась эффективной у 17 (70%) из 24 пациентов: частич-
ный клинико-гематологический ответ достигнут в 12 (50%), полный в 5 (20%) случаях. У 2 больных 
сохранялась стабилизация болезни, однако клинико-гематологического ответа получено не было. У 4 
пациентов зарегистрирована прогрессия на фоне терапии. Уменьшение размеров селезенки за весь пе-
риод терапии было зарегистрировано у 19 (79%) больных.

У всех пациентов отмечено улучшение показателей качества жизни, определенного анализом дан-
ных, указанных пациентами в опросниках.

Выводы. Терапия руксолитинибом у пациентов с первичным и вторичным миелофиброзом пока-
зала высокую эффективность –  у 70% больных получен клинико-гематологический ответ. У подавляю-
щего числа пациентов уменьшились симптомы интоксикации и повысилась толерантность к физиче-
ским нагрузкам, а так же улучшились показатели качества жизни.

ВЫБОР ТЕРАПИИ У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ В СЛУЧАЕ 
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ И НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ПРЕДЫДУЩИХ ИНГИБИТОРОВ 
ТИРОЗИНКИНАЗ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Фоминых М. С., Шуваев В. А., Мартынкевич И. С., Удальева В. Ю. 
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии 
и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Пациент мужчина, диагноз хронического миелолейкоза (ХМЛ) в хронической фазе установлен 
в возрасте 53 лет (июнь 2012 года). Заболевание дебютировало с появления общей слабости и дизури-
ческих расстройств. В клиническом анализе крови: гемоглобин 120 г/л, тромбоциты 479х109/л, лейко-
циты 247х109/л, бласты 3%, эозинофилы 3%, базофилы 3%. При цитогенетическом исследовании кост-
ного мозга в 100% обнаружена стандартная филадельфийская хромосома. Спленомегалия +9 см из-под 
края левой реберной дуги. На основании полученных данных обследования установлен диагноз Хро-
нический миелолейкоз, хроническая фаза, высокий риск по всем прогностическим шкалам. В июле 
2012 (сразу после подтверждения диагноза) начата терапия иматинибом в дозировке 400 мг в сутки. 
Через 3 месяца от начала терапии полный гематологический ответ не был достигнут, через 9 месяцев 
от начала терапии у больного также не был достигнут цитогенетический ответ, уровень BCR-ABL –  
36,883%. Констатирована неудача терапии иматинибом –  первичная резистентность, больной подтвер-
дил полную приверженность к терапии. Начата терапия нилотинибом 800 мг в сутки, через месяц кон-
статировано достижение полного гематологического ответа, также получены результаты анализа 
мутационного статуса гена BCR-ABL –  обнаружена мутация E255K (которая по данным литературы 
резистентна к терапии нилотинибом).

Больной переключен на терапию дазатинибом 100 мг в сутки. Через 6 месяцев –  полный гематоло-
гический ответ, впервые достигнут полный цитогенетический ответ, уровень экспрессии гена BCR-
ABL –  0,570%. Через 12 месяцев после начала терапии дазатинибом –  уровень экспрессии гена BCR-
ABL –  0% (4 log), через 18 месяцев уровень экспрессии гена BCR-ABL –  0,001% (5 log). Однако в это же 
время у больного развился плевральный выпот 3 степени тяжести, который потребовал временной от-
мены препарата на 3 месяца и назначения глюкокортикостероидов и диуретиков, до момента разреше-
ния плеврита. Дазатиниб был возобновлен в прежней дозе 100 мг. После возобновления терапии у боль-
ного констатирована потеря большого молекулярного ответа (3,042%, 0,215%). Спустя месяц повторно 
развивается плевральный выпот 3 степени тяжести, который также потребовал временной отмены те-
рапии до полного разрешения в течение 1 месяца. Уровень экспрессии гена BCR-ABL –  0,010%, даза-
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тиниб возобновлен в сниженной дозе 50 мг в сутки. При контрольном обследовании констатирована 
повторная потеря большого молекулярного ответа –  0,122%, 0,136%.

В связи с первичной резистентностью к иматинибу, резистентностью к нилотинибу (мутация гена 
BCR-ABL –  E255K), рецидивирующей негематологической токсичностью на терапии дазатинибом, 
больному с апреля 2016 года назначена терапия бозутинибом в дозировке 500 мг в сутки. Через 3 ме-
сяца от начала терапии у больного подтверждено сохранение полного цитогенетического ответа и по-
вторное достижение глубокого молекулярного ответа –  BCR-ABL 0% (4 log), который сохраняется в на-
стоящее время. Переносимость терапии удовлетворительная, без развития побочных эффектов.

Для достижения максимального эффекта с сохранением качества жизни подбор тактики терапии 
должен проводиться индивидуально. Выбор терапии второй линии ингибиторами тирозинкиназ у боль-
ных ХМЛ должен проводиться с учетом мутационного статуса гена BCR-ABL, с оценкой предполагае-
мой резистентности. Препарат бозутиниб может быть использован в третьей линии терапии при рези-
стентости и/или непереносимости всех предыдущих ингибиторов тирозинкиназ.

КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРИМЕНЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
БИОАНАЛОГА РИТУКСИМАБА АЦЕЛЛБИЯ У СЛОВИЯХ ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО  
ЦЕНТРА ЗА 2015–2016 ГОДЫ

Шаркунов Н. Н., Майорова С. А., Кудрявцева О. Ю., Никитин Е. А., Виноградова О. Ю., 
Иванова В. Л., Птушкин В. В. 
ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ», г. Москва

Цели. Провести ретроспективный анализ применения российского биоаналога ритуксимаба у паци-
ентов дневного стационара гематологии Городского гематологического центра г. Москвы за период 
2015–2016 гг., охарактеризовать особенности применения, параметры безопасности и клинической эф-
фективности препарата, сравнить с данными исторического контроля применения ритуксимаба.

Материалы и методы. Проведен анализ клинической работы дневного стационара Московского 
городского гематологического центра за период с марта 2015 года по август 2016 года, проведена оценка 
эффективности и безопасности применения препарата Ацеллбия у пациентов с В-клеточными лимфо-
пролиферативными заболеваниями. 183 пациентам с различными нозологическими формами проводи-
лась иммунотерапия или комбинированная иммунохимиотерапия препаратом Ацеллбия.

Результаты. За исследуемый период в дневном стационаре гематологии проведено 494 процедуры 
инфузии препарата Ацеллбия. Пациенты получили от 1 до 12 введений препарата (медиана числа ин-
фузий –  5). У 86% пациентов применяемая доза препарата составляла 375 мг/м2, у 14% –  500 мг/м2. 
У 61% пациентов лечение препаратом проводилось в монорежиме.

Диапазон возраста –  29–90 лет (медиана возраста –  64). Среди пациентов преобладали женщины –  
56%, мужчины –  44%. Пациенты старших возрастных групп от 60 до 90 лет составляли более поло-
вины –  63%. Пациенты с агрессивными В-клеточными лимфомами составили 23%, индолентными В-
клеточными лимфомами –  суммарно 68%. Редкие нозологические формы (иммунная тромбоцитопения, 
волосатоклеточный лейкоз, лимфома Ходжкина и т. д.) –  9%. У более 4/5 пациентов диагностированы 
III–IV стадии заболевания по Ann-Arbor –  91%. В-симптомы на момент начала терапии отмечались 
у 59% пациентов, большая масса опухоли (bulky disease) у 56%. За анализируемый период применения 
Ацеллбии зафиксировано 159 эпизодов нежелательных явлений (AE) у 62 пациентов, связанных с при-
менением препарата. Таким образом, АE отмечены в 32% случаев проведения инфузий препарата. На-
иболее частыми инфузионными реакциями являлись: озноб, лихорадка, миалгии, кожные высыпания, 
бронхоспазм. Частота эпизодов 3–4 степени (по NCI–CTC) –  19% от общего числа нежелательных яв-
лений. Полная отмена препарата потребовалась у 12 пациентов с AE3–4 степени. Редукция дозы Ацел-
лбии проведена у 6 больных с эффектом в виде прекращения инфузионных реакций. У большинства 
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пациентов (76%) нежелательные явления отмечены на первом и втором введениях препарата, при боль-
шой исходной массе опухоли, наличии В-симптомов, не коррелировали с возрастом пациентов.

Клиническая эффективность исследуемого препарата оценена у 138 пациентов. У 91.6% (76/83) со-
храняется достигнутый полный ответ (ПО)/ частичный ответ (ЧО), у 8.4% (7/83) отмечены рецидивы 
или прогрессия заболевания при медиане наблюдения 8 мес.

В группе пациентов, получавших комбинированную иммунохимиотерапию, прогрессия заболева-
ния на терапии и ранние рецидивы отмечены у 5/65 (7.7%), стабилизация заболевания –  4 пациента 
(6%), частота общих ответов (ПР/ЧР) составила 86.3% при медиане наблюдения –  9 мес. Из 7 пациен-
тов, получавших монотерапию препаратом, у 4 –  достигнут ЧО, у 1 пациента –  стабилизация заболева-
ния, у 1 пациента с иммунной тромбоцитопенией –  клинико-гематологический ответ, у 1 пациента –  
прогрессия заболевания. В одном случае при сочетанном применении препарата и проведении лучевой 
терапии –  отмечена прогрессия заболевания.

Выводы. Российский биоаналог ритуксимаба Ацеллбия безопасен и эффективен в различных режи-
мах терапии у пациентов с В-клеточными лимфопролиферативными заболеваниями. Частота развития 
тяжелых инфузионных реакций 4 степени невысокая –  4.4%. Не отмечено высокой частоты нежела-
тельных явлений III и IV степени при режимах дозирования 375 мг/м2 и 500 мг/м2, как в монорежиме, 
так и в составе комбинированной терапии. Проведение терапии препаратом возможно в условиях днев-
ного стационара гематологии у пациентов старших возрастных групп. При проведении первых инфу-
зий препарата, а также большой исходной массе опухоли, необходимо тщательной соблюдение режима 
подготовки и премедикации и тщательное наблюдение за пациентом.

ДИНАМИКА УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА BCR-ABL В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ТРЕХ 
МЕСЯЦЕВ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ КАК НОВЫЙ ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ

1 Фоминых М.С., 1 Шуваев В.А., 1 Мартынкевич И.С., 2 Туркина А.Г., 3 Виноградова О.Ю., 
2 Челышева Е.Ю., 2 Шухов О.А., 4 Цаур Г.А., 3 Новицкая Н.В. 
1 ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, г. Санкт-Петербург 
2 ФГБУ «Гематологический научный центр» МЗ РФ, г. Москва 
3 ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ», г. Москва  
4ГБУЗ Свердловской области Областная детская клиническая больница № 1, 
г. Екатеринбург

Введение. С целью раннего выявления больных хроническим миелолейкозом (ХМЛ) с высоким ри-
ском прогрессирования заболевания и развития резистентности к терапии, введено понятие групп ри-
ска. Существующие шкалы определения групп риска учитывают только характеристики заболевания 
на момент диагностики, тогда как динамика клиренса опухолевого клона остается вне поля их зрения. 
В последние годы появились исследования, авторы которых обращают внимание не только на объем 
лейкемического клона на определенных сроках терапии ингибиторами тирозинкиназ (ИТК) при ХМЛ 
(3, 6, 12 месяцев терапии), но и оценивают индивидуальные характеристики ответа на лечение, а именно 
индивидуальный клиренс опухолевого клона, определяемый при ХМЛ как скорость снижения уровня 
BCR-ABLIS или соотношение экспрессии BCR-ABLIS на разных сроках. Поэтому поиск прогностиче-
ских маркеров для раннего выявления больных ХМЛ с высоким риском прогрессирования заболевания 
остается до сих пор актуальным вопросом.

Цель. Оценить возможность применения динамики уровня экспрессии гена BCR-ABL в течение 
первых трех месяцев лечения для прогнозирования эффективности таргетной терапии больных хрони-
ческим миелолейкозом.

Материалы и методы. В ходе проведения исследования были проанализированы данные 43 пациен-
тов ХМЛ (обучающая выборка): медиана возраста в составила 50 лет (мин –  макс, 24–84 года); 17 муж-
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чин и 26 женщин; 8 пациентов имели высокий риск EUTOS, по шкале Sokal: 23 –  низкий, 10 –  проме-
жуточный и 10 –  высокий; 30 пациентов получали терапию иматинибом в дозировке 400 мг в сутки, 
12 –  нилотинибом 600 мг в сутки и 1 –  дазатинибом 100 мг в сутки. С целью валидации результатов, 
в исследование дополнительно включены 58 пациентов ХМЛ (контрольная выборка): медиана возраста 
в составила 52 года (мин –  макс, 19–80 лет); 29 мужчин и 29 женщин, 9 пациентов имели высокий риск 
EUTOS, по шкале Sokal: 19 –  низкий, 25 –  промежуточный и 14 –  высокий; 54 пациента иматиниб 
400 мг в сутки, 2 –  нилотиниб 600 мг и 2 –  дазатиниб 100 мг. Оптимальным ответом к 1 году терапии 
ИТК считали достижение большого молекулярного ответа (БМО). Для сравнения двоичных данных 
применялись точный тест Фишера и хи-квадрат Пирсона. Для установления пороговых значений ха-
рактеристик чувствительности и специфичности применяли ROC-анализ, определяющий прогности-
ческую способность динамики уровня экспрессии гена BCR-ABL для достижения БМО к 1 году тера-
пии ИТК.

Результаты. Пороговым значением соотношения уровней экспрессии BCR-ABL через 3 месяца 
и в момент диагностики, имеющее наилучший баланс чувствительности и специфичности было уста-
новлено значение 0,1. В ходе проведения первого этапа получены следующие данные: у 19 (82,6%) 
из 23 больных с соотношением уровней BCR-ABL через 3 месяца терапии и в момент диагностики ≤ 
0,1 достигнут БМО к 12-ти месяцам терапии, в то время как только 9 (45%) из 20 больных с соотноше-
нием > 0,1 достигли оптимального ответа на 1 год терапии (p=0,01). При сравнении этих данных с груп-
пой больных, достигших ранний молекулярный ответ (РМО) через 3 месяца терапии, получены следу-
ющие результаты: 25 (73,9%) из 35 больных с уровнем BCR-ABL≤10% достигли БМО к 12 месяцам 
лечения, 3 (37,5%) из 8 с уровнем BCR-ABL>10% достигли БМО к 12 месяцам терапии (p=0,1).

В контрольной группе 24 (72,7%) из 33 больных с соотношением уровней BCR-ABL через 3 месяца 
терапии и в момент диагностики ≤ 0,1 достигли БМО к 12-ти месяцам терапии, с соотношением > 
0,1–10 (40%) из 25 больных (p=0,01). Достижение раннего молекулярного ответа к 3 месяцам терапии 
и соотношение уровня экспрессии через 3 месяца к уровню через 1 месяц не показали статистически 
значимых результатов. Всего 9 (12%) пациентов с РМО не достигли оптимального ответа на 1 год лече-
ния. Однако эти пациенты были отнесены к группе неудачи терапии при применении разработанной 
методики, что говорит о более высокой чувствительности и эффективности метода.

Выводы. Динамика уровня экспрессии гена BCR-ABL в течение первых 3 месяцев терапии может 
быть использована как прогностический маркер –  вероятность достижения БМО через 12 месяцев те-
рапии.
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Алексион Фарма 
АМДЖЕН 

Астеллас Фарма 
Компания Бакстер 

Бард РУС  
БИОКАД

Бристол-Майерс Сквибб 
ГЕНЕРИУМ 

Джонсон & Джонсон 
МСД Фармасьютикалс 

Натива
Новартис Фарма
ПРОФИТ ФАРМ      

Пфайзер Инновации 
РегАрд 

РОШ Москва 
Санофи Россия 

Селджен Интернэшнл Холдингз
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Си Эс Си ЛТД  
ФармФирма «Сотекс

Такеда Фармасьютикалс  
Тева 

ХОСПИТЕКС ДИАГНОСТИКС

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

Федеральный отраслевой журнал «Кто есть Кто в медицине»
ММА «МедиаМедика»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ГК «РЕМЕДИУМ»
Журнал «РМЖ» 

Клуб практикующих врачей iVrach.com 
Журнал «Поликлиника»

Журнал «Медицинский алфавит» 
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Каталог участников

ООО «Алексион Фарма» (РОССИЯ)

Адрес: 143421, Mocковская обл., Красногорский 
р-н, 26 км. автодороги Балтия, Бизнес центр Рига 
Лэнд, Блок Б
Тел./Факс: 8 (495) 280-17-01
http://www. alexionpharm.com

Фарматехнологическая компания, специализиру-
ющаяся на разработке лекарственных средств для 
лечения орфанных заболеваний.

ООО «АМДЖЕН» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, Москва,
Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 7 эт.
Тел.: 8 (495) 745-04-78
Факс: 8 (499) 995-19-65
E-mail: reception-ru@amgen.com
http://www.amgen.ru

Торговля оптовая фармацевтической продукцией; 
торговля розничная лекарственными средствами 
в специализированных магазинах (аптеках); тор-
говля розничная изделиями, применяемыми в ме-
дицинских целях, ортопедическими изделиями 
в специализированных магазинах.

АО «Астеллас Фарма» (РОССИЯ)
Astellas Pharma Europe B. V.

Адрес: 109147, Москва,
ул. Марксистская, д. 16
Тел.: 8 (495) 737-07-55
Факс: 8 (495) 737-07-67
http://www.astellas.ru

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих 
фармацевтических компаний мира. «Астеллас» 
целенаправленно продолжает разработку перво-
классных препаратов в таких областях медицины 
как трансплантология, урология, дерматология, 
инфекции, терапия боли и в других терапевтиче-
ских областях. Международная компания  
«Астеллас» сфокусирована на программах иссле-
дований и разработок и стремится к улучшению 
качества жизни людей во всем мире.

ЗАО Компания «Бакстер» (РОССИЯ)

Адрес: 125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Тел.: 8 (495) 647-68-07
Факс: 8 (495) 647-68-08
http://www.baxter.com.ru

Бакстер –  глобальная диверсифицированная ком-
пания, осуществляющая свою деятельность 
в сфере здравоохранения. Используя новейшие 
научные достижения, компания разрабатывает 
и производит препараты для спасения и поддер-
жания жизни пациентов. Каждый день препараты 
компании «Бактер» помогают тысячам людей 
во всем мире, включая пациентов с такими слож-
ными заболеваниями, как гемофилия, заболевания 
иммунной системы и терминальная стадия почеч-
ной недостаточности.
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ООО «Бард РУС» 
(РОССИЯ / США / ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 121596, Москва,
ул. Горбунова, д. 2, стр.204, офис 511
Тел.: 8 (499) 372-50-02
Факс: 8 (499) 372-50-03
E-mail: Vadim.Kurasov@crbard.com
http://www.crbard.ru

Компания C. R. Bard, Inc. –  мировой лидер в обла-
сти разработки, производства и рекламы иннова-
ционных медицинских и жизнеобеспечивающих 
технологий в сферах гематологии, онкологии, хи-
рургии, кардиологии, урологии и др. PICC (ПИКК) 
катетеры, имплантируемые порты, туннелируе-
мые катетеры Хикман и Грошонг производства 
компании BARD широко используются в лечеб-
ных учреждениях и улучшают качество жизни 
миллионов пациентов по всему миру.

ЗАО «БИОКАД»
BIOCAD (РОССИЯ)

Адрес: 198515, Санкт-Петербург,
п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А
Тел.: 8 (812) 380-49-33
Факс: 8 (495) 992-82-98
E-mail: biocad@biocad.ru
http:// www.biocad.ru

BIOCAD –  инновационная биофармацевтическая 
компания полного цикла. Приоритетным направ-
лением деятельности является разработка лекар-
ственных препаратов для лечения онкологических 
заболеваний. 
В 2014 году компания вывела на рынок первый 
российский препарат моноклональных антител –  
Ацеллбия (ритуксимаб). К 2016 году компания 
вывела на рынок три препарата моноклональных 
антител. Сегодня на разных стадиях разработки 
находится более 30 препаратов, в том числе ори-
гинальных для России и мира.

OOO «Бристол-Майерс Сквибб» (США)

Адрес: 105064, Москва,
ул. Земляной Вал, д 9
Тел.: 8 (495) 755-92-63
Факс: 8 (495) 755-92-62
E-mail: medinfo.russia@bms.com
http://www.b-ms.ru

БМС –  глобальная биофармацевтическая компа-
ния, которая следует Миссии –  открывать, разра-
батывать и выпускать на рынок инновационные 
лекарственные препараты, помогающие пациен-
там преодолевать тяжелые заболевания.

АО «ГЕНЕРИУМ» (РОССИЯ)

Адрес: 123112, Москва,
ул. Тестовская, д. 10, под. 2, офис 726
Тел.: 8 (495) 988-47-94
E-mail: info@generium.ru
http://www.generium.ru

Группа компаний «ГЕНЕРИУМ» является круп-
нейшей биотехнологической компанией России, 
в которой организован полный цикл производ-
ства –  от разработки молекулы до выпуска гото-
вого лекарственного препарата.
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ООО «Джонсон & Джонсон» (РОССИЯ)

Адрес: 121614, Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корп. 3
Тел.: 8 (495) 755-83-57
Факс: 8 (495) 755-83-58
E-mail: janreception@its.jnj.com
http://www.jnj.com

Компания Janssen –  фармацевтическое подразде-
ление международной корпорации  
Johnson & Johnson –  крупнейшего разработчика 
и производителя продуктов в области здравоохра-
нения. Компания Janssen представляет в России 
инновационные лекарственные средства для ока-
зания медицинской помощи при лечении соци-
ально-значимых заболеваний (ВИЧ, хронический 
вирусный гепатит С, алкогольная и наркотическая 
(опийная) зависимость, онкологические и онкоге-
матологические заболевания, психические рас-
стройства (шизофрения).

ООО Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва,
ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./Факс: 8 (495) 797-62-92,
8 (499) 750-07-47, 750-07-27 (многоканальные)
E-mail: info@imfd.ru
http://www.imfd.ru

Информационно-выставочное агентство 
«ИнфоМедФарм Диалог» более 10 лет является 
ведущей компанией в сфере организации кон-
грессно-выставочных мероприятий медицинского 

и фармацевтического профиля в России и за рубе-
жом.
Основные направления деятельности:
–  Комплексное сопровождение мероприятий (из-

готовление сувенирной и полиграфической про-
дукции, оформление выставочных стендов, под-
готовка и проведение промо-акций).

–  Организация посещения группами специали-
стов международных выставок, конгрессов, 
и участия в них российских фармацевтических 
фирм (Германия, Испания, Китай, Италия, Фран-
ция, Австрия и др.).

–  Проведение мероприятий в конференц-зале 
«Диалог», организованном с учетом всех требо-
ваний для комфортного проведения конферен-
ций, презентаций, семинаров, совещаний, тор-
жественных и концертных мероприятий.

ООО «МСД Фармасьютикалс» (РОССИЯ)

Адрес:115093, Москва,
ул. Павловская, д. 7, стр. 1
Тел.: 8 (495) 916-71-00
Факс: 8 (495) 916-70-94
E-mail: media.russia@merck.com
http://www.msd.com

MSD является одним из мировых лидеров в обла-
сти здравоохранения. В России компания присут-
ствует с 1991 года, демонстрируя приверженность 
делу улучшения здоровья и благополучия россий-
ских граждан и поддержки российской науки 
и медицины. Мы предлагаем широкий портфель 
инновационных продуктов, предназначенных для 
лечения различных заболеваний в таких терапев-
тических областях, как сердечно-сосудистые забо-
левания, эндокринология (включая женское здо-
ровье), инфекционные заболевания, онкология, 
гастроэнтерология, неврология, респираторные 
заболевания, иммунология, урология.
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ООО «Натива» (РОССИЯ)

Адрес: 123001, г. Москва,
Ермолаевский пер., д. 25
Тел.: 8 (495) 644-00-59
Факс: 8 (495) 502-16-43
E-mail: info@nativa.pro
http://www.nativa.pro

ООО «Натива» –  российская фармацевтическая 
компания полного цикла, существует с 2010 года. 
Основное направление деятельности –  разработка 
и производство воспроизведённых лекарственных 
препаратов ориентированных на приоритеты го-
сударственной политики в области импортозаме-
щения. Фармацевтическое производство соответ-
ствует требованиям GMP EU, что подтверждено 
проверкой инспектората европейских организа-
ций. Компания специализируется на выпуске ле-
карственных средств, применяемых в онкологии, 
в том числе и в онкогематологии.

ООО «Новартис Фарма» (РОССИЯ)

Адрес: 125315, Москва,
Ленинградский пр-т, дом 72, корп. 3.
Тел.: 8 (495) 967-12-70
Факс: 8 (495) 967-12-68
E-mail: aleksey.miller@novartis.com
http://www.novartis.ru

Разработка, производство и продвижение иннова-
ционных лекарственных средств для лечения он-
кологических, онкогематологических заболева-
ний и других специализированных препаратов.

ООО «ПРОФИТ ФАРМ»

Адрес: 123154, Москва,
бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4 
Тел.: 8 (495) 363-69-38
Факс: 8 (495) 664-27-89
E-mail: info@profitpharm.ru
http://www.profitpharm.ru

Компания «ПРОФИТ ФАРМ» поставляет на ры-
нок современные и качественные лекарственные 
препараты для лечения наиболее актуальных 
и распространенных заболеваний, в том числе, ис-
пользующиеся в онкологии для лечения тромбо-
цитопений и панцитопений, как осложнений по-
сле лучевой и химиолучевой терапии.

ООО «Пфайзер Инновации» (РОССИЯ)

Адрес: 123112, Москва,
Пресненская набережная, 10, блок С
Тел.: 8 (495) 287-50-00
Факс: 8 (495) 287-50-01
E-mail: Russia@pfizer.com
http://www.pfizer.ru

Компания Pfizer представлена в России с 1992 года. 
Сегодня в России зарегистрировано более 100 
препаратов Pfizer и свыше 1000 сотрудников рабо-
тают в более чем 50 городах страны. Благодаря 
деятельности компании, российским потребите-
лям стали доступны не только уже зарекомендо-
вавшие себя на мировом рынке препараты, 
но и новейшие научные разработки, изменившие 
парадигму лечения серьёзных заболеваний.
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ООО «РегАрд» (РОССИЯ)

Адрес: 109542, Москва,
Рязанский пр-т, д. 91, корп. 1, пом. 11
Тел.: 8 (909) 692-99-40
Факс: 8 (495) 789-77-95
E-mail: office@regard-ltd.com;
nikitin@regard-ltd.com
http://www.анагрелид.рф

Эксклюзивный импортёр, дистрибьютор и держа-
тель регистрационного удостоверения препарата 
ТРОМБОРЕДУКТИН®

«ЗАО-РОШ Москва» (Россия)

Адрес: 107031, Москва,
Трубная площадь, д. 2
Тел.: 8 (495) 229-29-99
Факс: 8 (495) 229-79-99
E-mail: aleksey.gopeyenko@roche.com
http://www.roche.ru

Компания «Рош» входит в число ведущих компа-
ний мира в области фармацевтики и диагностики, 
являясь самым крупным производителем биотех-
нологических препаратов для лечения онкологи-
ческих, офтальмологических и аутоиммунных за-
болеваний, тяжелых вирусных инфекций 
и нарушений центральной нервной системы. Ком-
пания «Рош» является лидером в области диагно-
стики in vitro и гистологической диагностики он-
кологических заболеваний, а также пионером 
в области самоконтроля сахарного диабета.

АО «Санофи Россия» (РОССИЯ)
Адрес: 125009, Москва,
ул. Тверская, д. 22
Тел.: 8 (495) 721-14-00
Факс: 8 (495) 721-14-00
http://www.sanofi.ru

Группа компаний Санофи является одним из гло-
бальных лидеров в области здравоохранения, за-
нимая 5-е место в мире по объему продаж (данные 
IMS, 2015 г.). Санофи предлагает широкий спектр 
решений, основанных на научных инновациях 
и направленных на поддержку пациентов в ходе 
профилактики, лечения заболеваний и реабилита-
ции. Портфель препаратов включает вакцины, 
оригинальные лекарственные средства, джене-
рики и безрецептурные препараты в ключевых те-
рапевтических областях (редкие заболевания, рас-
сеянный склероз, онкология, иммунология, 
инфекционные заболевания, сахарный диабет 
и сердечно-сосудистые заболевания), потреби-
тельские товары.

«Селджен Интернэшнл Холдингз» (США)
Адрес: 125047, Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Тел.: 8 (495) 777-65-55
Факс: 8 (495) 213-09-49
http://www.celgene.com

Биофармацевтическая корпорация Селджен, осно-
ванная в 1986 году, специализируется на исследо-
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вании и разработке инновационных методов лече-
ния онкологических и воспалительных 
заболеваний. На сегодняшний день Селджен рабо-
тает более чем в 50 странах мира. Развитие нашей 
компании началось с создания новых препаратов 
для лечения редких и жизнеугрожающих болез-
ней в области гематологии. Изначально фокусиру-
ясь на множественной миеломе и миелодиспла-
стическом синдроме, мы предоставили пациентам 
лечение, которое существенно увеличивает про-
должительность их жизни и помогает контроли-
ровать симптомы болезни.

ООО Филиал «Си Эс Эл Беринг Биотэрапис 
ГмбХ» в России (ШВЕЙЦАРИЯ)

Адрес: 125167, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 80
Тел.: 8 (495) 788-52-89
http://www.cslbehring.com

Компания CSL Behring является мировым лиде-
ром в сфере научной разработки и промышлен-
ного производства биомедицинских препаратов, 
получаемых из человеческой плазмы крови или 
являющихся её рекомбинантными аналогами. Би-
опрепараты CSL Behring заменяют компоненты, 
отсутствующие в крови пациентов, и использу-
ются во всем мире для лечения заболеваний с на-
рушением свёртываемости крови, таких как гемо-
филия и болезнь Виллебранда, первичный 
иммунодефицит, наследственный ангионевроти-
ческий отёк и наследственные заболевания орга-
нов дыхания, а также неврологические расстрой-
ства. Помимо этого компания производит 
препараты, используемые в кардиохирургии, 
трансплантации органов и лечении ожогов, 
а также для лечения приобретённых кровотечений 
и предотвращения гемолитической болезни ново-
рожденных.

ООО «Си Эс Си ЛТД» (РОССИЯ)

Адрес: 115478, Москва,
Каширское ш., д. 23, 4 эт., помещ. II
Тел.: 8 (499) 324-91-40
Факс: 8 (499) 324-91-40
http://www.cscrussia.info

В качестве поддерживающей терапии в гематоло-
гической и онкологической практике компания 
«СиЭсСи ЛТД» представляет на Российском фар-
мацевтическом рынке препарат ОНИЦИТ (Пало-
носетрон), рекомендованный всеми Международ-
ными и Российскими организациями: MASCC, 
ASCO, NCCN, ESMO и RUSSCO в качестве анти-
эметогенной терапии последнего поколения. 
Обеспечивает выраженный и длительный клини-
ческий эффект по предупреждению острой и от-
сроченной тошноты и рвоты при химио- и луче-
вой терапии (умеренно- высоко-эметогенной; 
наиболее продолжительный период полувыведе-
ния (> 40 часов); максимальное сродство (аффин-
ность) к серотониновым 5-HT3 рецепторам; поло-
жительный кооперативный ответ; никальный 
механизм ингибирования перекрестных связей 
5-HT3\NK1 рецепторов, эффект интернализации 
(до 100 часов).

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (РОССИЯ)

Адрес: 115201, Москва
ул. Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 7
Тел.: 8 (495) 231-15-12
Факс: 8 (495) 231-15-09
E-mail: info@sotex.ru
http://www.sotex.ru

«Сотекс» –  современный производитель лекарст-
венных средств, работающий в соответствии 
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с требованиями GMP. Завод компании является 
одним из наиболее высокотехнологичных и инно-
вационных фармацевтических предприятий в Рос-
сии. На заводе осуществляется полный производ-
ственный цикл: приготовление инъекционных 
растворов, наполнение ампул и шприцев с после-
дующей маркировкой и упаковкой. «Сотекс» 
представляет производственный сегмент бизнеса 
ГК «Протек» –  крупнейшего фармацевтического 
холдинга России.

ООО «Такеда Фармасьютикалс» (РОССИЯ)

Адрес: 119048, Москва,
ул. Усачева, д. 2, стр. 1,
Тел.: 8 (495) 933-55-11
Факс: 8 (495) 933-55-11/502-16-25
E-mail: Russia@takeda.com 
http://www.takeda.com.ru

Takeda Pharmaceutical Company Limited –  между-
народная фармацевтическая компания с фокусом 
на передовые научные разработки. Takeda стре-
мится заботиться о здоровье пациентов при по-
мощи новейших достижений в области науки 
и создавать лекарственные препараты, спасающие 
людям жизнь. Компания фокусируется на разра-
ботке и производстве инновационных лекарствен-
ных средств для лечения онкологических заболе-
ваний, заболеваний в области гастроэнтерологии, 
центральной нервной системы, сердечно-сосуди-
стой системы и заболеваний, связанных с наруше-
нием обмена веществ, а также на производстве 
вакцин. Более 30 000 сотрудников Takeda рабо-
тают для улучшения качества жизни пациентов, 
взаимодействуя со специалистами здравоохране-
ния в более 70 странах мира.

ООО «Тева» (РОССИЯ / ИЗРАИЛЬ)

Адрес: 115054, Москва,
ул. Валовая д. 35
Тел.: 8 (495) 644-22-34
Факс: 8 (495) 644-22-35
E-mail: info@teva.ru
http://www.teva.ru

Начав работу в России в 1995 году, сегодня Teva 
является одной из крупнейших на российском 
рынке фармацевтических компаний с портфелем 
из 300 продуктов. Teva принимает активное учас-
тие в выполнении задач, стоящих перед россий-
ской фармацевтической промышленностью –  
обеспечении российских потребителей 
высококачественными и доступными лекарствен-
ными средствами. В 2014 году компания открыла 
собственное предприятие –  завод в Ярославле 
мощностью до 1 миллиарда таблеток в год.

ООО ХОСПИТЕКС ДИАГНОСТИКС 
(РОССИЯ)

Адрес: 121351, Москва,
ул. Коцюбинского д. 4,
Тел.: 8 (495) 646-05-05
Факс: 8 (495) 646-05-05
E-mail: hospitex@hospitex.ru
http://www.hospitex.ru

Биохимия, гематология, электрофорез, коагуломе-
трия, ИФА, цитология, анализаторы электролитов 
и газов, анализаторы гликогемоглобина. Реагенты 
и расходные материалы. Постоянное наличие то-
вара на складе. Предоставление оборудования 
на бесплатную апробацию. Специальные условия 
для дилеров.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

Федеральный отраслевой журнал
«Кто есть Кто в медицине» (РОССИЯ)

Адрес: 107023, Москва,
пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
Тел.: 8 (499) 704-04-24
E-mail: journal@kto-kto.ru
http:// www.kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог 
по вопросам реализации программ здравоохране-
ния, развития современных медицинских техно-
логий, совершенствования организационной дея-
тельности, поиска эффективных инновационных 
решений, служит инструментом в кадровой поли-
тике, укрепляющим репутацию и стимулирую-
щим лучших сотрудников, обеспечивающих про-
гресс и профессиональный успех отечественной 
медицины. Читайте статьи своих коллег и присое-
диняйтесь к диалогу на www.ktovmedicine.ru

ООО «ММА «МедиаМедика» (РОССИЯ)

Адрес: 115054, Москва,
Жуков пр-д, д. 19
Тел.: 8 (495) 926-29-83
Факс: 8 (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
http://www.con-med.ru

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика» выпускает периодические изда-
ния для последипломного образования врачей раз-
личных специальностей: журнал «Consilium 
Medicum», приложения «Consilium Medicum» –  
«Неврология», «Педиатрия», «Хирургия», «Га-
строэнтерология», «Болезни органов дыхания», 
«Дерматология»; журналы «Справочник поликли-
нического врача», «Системные гипертензии», 
«Кардиосоматика», «Гинекология», «Современ-
ная Онкология», «Психиатрия и психофармакоте-
рапия», «Психические расстройства в общей ме-
дицине», «Справочник провизора», «Инфекции 
в хирургии»; газеты «Участковый терапевт», 
«Участковый педиатр», «Газета Невролога», 
«Дневник психиатра», «Кардиогазета», «ЖКТ», 
«Женская консультация», «Первостольник», 
«Dental Tribune»; а также книги, справочники 
и методические руководства. Все специализиро-
ванные издания распространяются бесплатно.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 105082, Москва,
ул. Бакунинская д. 71, стр.10
Тел.: 8 (495)780-34-25
Факс: 8 (495)780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru
http://www.remedium.ru

Группа Компаний «Ремедиум» –  предоставляет 
весь спектр услуг для специалистов в области ме-
дицины и фармации. За многие годы работы 
основными направлениями деятельности ГК «Ре-
медиум» стали –  выпуск специализированных пе-
риодических изданий, предоставление электрон-
ных баз данных, организация и проведение 
мероприятий, аренда медицинских представите-
лей, организация рекламной и PR поддержки.

Журнал «РМЖ» (РОССИЯ)

Адрес: 105066, Москва,
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, оф. 11
Тел.: 8 (495) 545-09-80
Факс: 8 (499) 267-31-55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
http://www.rmj.ru

Журнал РМЖ –  независимое издание для практи-
кующих врачей. Издается с 1995 года. Современ-
ная полная информация о диагностике и лечении 
заболеваний для врачей всех специальностей. Ав-
торы статей –  ведущие специалисты в своих об-
ластях. Периодичность –  40 выпусков в год. Рас-
пространяется бесплатно по России среди 
специалистов и медучреждений, а также по под-
писке в РФ и странах СНГ. Более подробная ин-
формация на нашем сайте http://www.rmj.ru

Клуб практикующих врачей iVrach.com 
(РОССИЯ)

Адрес: 109012, Москва,
ул. Ильинка, Гостиный Двор, 
Бизнес центр «Деловой»
офис 2102
Тел.: 8 (495) 249-90-35
E-mail: info@ivrach.com
http://www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach –  это профес-
сиональная врачебная сеть, объединяющая де-
сятки тысяч врачей самых разных специальностей 
из ближнего и дальнего зарубежья. Основные за-
дачи Клуба –  способствовать продержке профес-
сиональных контактов и обеспечить удобство об-
мена информацией с коллегами и смежными 
специалистами. Участникам сообщества до-
ступны: ежечасно обновляемая лента медицин-
ских новостей, лента медицинских вакансий, бес-
платный трехуровневый авторский курс 
по изучению медицинского английского, подборка 
видео материалов по медицине.

Журнал «Поликлиника» (РОССИЯ)

Адрес: 111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 10
Тел.: 8 (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
http://www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал  
«ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчи-
тан на руководителей и врачей всех специально-
стей ЛПУ. Большой раздел номера посвящен ру-
брике ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. В нашем журнале 
вы найдете: информацию о законодательных, нор-
мативных документах в области здравоохранения, 
деятельности Минздрава РФ; новости науки 
и практической медицины; консультации специа-
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листов для работников ЛПУ; статьи о новых ле-
карственных препаратах, методах их применения 
и медицинской технике. Журнал включен в сис-
тему Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ), присвоен Международный стандартный 
серийный номер ISSN2311–2441, являющийся 
уникальным идентификатором журнала, журнал 
имеет импакт-фактор. Журнал выходит в формате 
А-4. Тираж –  11700 тыс. экз. 
Форма распространения:
· подписка через каталог агентства «Роспечать»;
· подписка через редакцию;
· адресная рассылка по ЛПУ
· распространение на выставках.

Журнал «Медицинский алфавит» (РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва,
ул. Верхоянская 18, к.2
Тел.: (495) 616-48-00
Факс: (495)221-76-48
E-mail: medalfavit@mail.ru
http://www.medalfavit.ru

Ежеквартальный, научно-практический рецензи-
руемый журнал, главный редактор 
Щербо С. Н. Включен в Перечень ВАК, РИНЦ, 
НЭБ. Содержит статьи специалистов по примене-
нию новых методов, контролю качества и органи-
зации лабораторной службы, научные статьи, 
а так же нормативно-правовые документы и ин-
формацию о новом современном оборудовании 
и реагентах.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА» (РОССИЯ)

Адрес: 115 446, Москва,
ул. Каширское ш., д. 23
Тел.: 8 (495) 981-91-03
Факс: 8 (495) 981-91-03
E-mail: medprint@mail.ru
http://www.medprint.ru

Издание профессиональной медицинской литера-
туры: книг, журналов, репринтов. Сотрудничество 
с ведущими российскими учёными, авторами пра-
ктических руководств, атласов, учебников. Пере-
водная медицинская литература. Выпуск журнала 
«Клиническая онкогематология. Фундаменталь-
ные исследования и клиническая практика».
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