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ОРГАНИЗАТОРЫ

ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реанимато-
логии и реабилитологии» (ФНКЦ РР)

Научно-исследовательский институт общей реаниматологии 
имени В.А. Неговского ФНКЦ РР

Научно-исследовательский институт неотложной детской хирур-
гии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы

Российская Ассоциация детских хирургов

Российская медицинская академия непрерывного професси-
онального образования МЗ РФ

Общество по изучению шока (Россия)

Национальный совет по реанимации
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ДОКЛАДЧИКИ

БАБАЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
д.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии ФГБНУ 
«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», главный научный сотрудник отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», руководитель студенческого 
научного кружка «Интенсивная терапия, Реаниматология, Анестезиология», член редакци-
онного совета журнала «Клиническая и экспериментальная хирургия» им. акад. Б.В. Петров-
ского, Москва

БАЯЛИЕВА АЙНАГУЛЬ ЖОЛДОШЕВНА
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии, медицины ката-
строф ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, главный специалист анестезиолог-реани-
матолог Минздрава Республики Татарстан, член Президиума Правления Федерации Анесте-
зиологов и Реаниматологов Российской Федерации, член Правления Ассоциации Акушерских 
анестезиологов Российской Федерации, Казань

БЕЛОБОРОДОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, заведующая лабораторией метаболизма крити-
ческих состояний НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, Москва

БУРНАЦЕВ ХЕТАГ ВИТАЛЬЕВИЧ
врач анестезиолог-реаниматолог Никольского стационара ГБУЗ МО "Одинцовская областная 
больница", Москва

БУЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
научный сотрудник лаборатории метаболизма при критических состояниях НИИ общей реани-
матологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, врач невролог ФГБУ "Клиническая больница № 1" Управ-
ления делами Президента РФ, Москва

БЫКОВА КРИСТИНА МИХАЙЛОВНА
врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России, Санкт-
Петербург

ВАХИТОВ ТИМУР ЯШЭРОВИЧ
д.б.н., главный научный сотрудник ФГУП «Государственный НИИ особо чистых биопрепаратов» 
ФМБА России, Санкт-Петербург
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ДОКЛАДЧИКИ

КУЗОВЛЕВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ
д.м.н., заместитель директора-руководитель НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского 
ФНКЦ РР, заведующий лабораторией клинической патофизиологии критических состояний НИИ 
общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, доцент кафедры анестезиологии-реани-
матологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, директор и организатор 
курсов Европейского совета по реанимации в РФ, инструктор курсов расширенной реанимации 
Британского Совета по реанимации, Москва

МЕНОВЩИКОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА
д.м.н., профессор, ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», врач уролог-андролог Центра детской 
урологии и репродуктивного здоровья, профессор кафедры детской хирургии педиатрического 
факультета ФГАОУ ВО РНИМУ Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

НАЛБАНДЯН РУБЕН ТИГРАНОВИЧ
к.м.н., старший научный сотрудник НИИ НДХиТ ДЗМ, ассистент кафедры медицины катастроф 
РУДН, детский хирург, Москва

НОВИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
врач трансфузиолог, анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации НИИ 
НДХиТ ДЗМ, Москва

ОРЛОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА
д.м.н., ведущий научный сотрудник ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзо-
ра, Москва

ПАУТОВА АЛИСА КОНСТАНТИНОВНА
к.х.н., старший научный сотрудник НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, 
Москва

ГРИГОРЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО КемГМУ 
Минздрава России, анестезиолог-реаниматолог ФГБНУ "Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний", Кемерово
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ПЕТРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
д.м.н., профессор, заместитель директора по научно-клинической деятельности ФНКЦ РР, заве-
дующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии Медицинского института ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский университет дружбы народов», , заслуженный врач Российской Федерации, Москва

ДОКЛАДЧИКИ

ПИСАРЕВ ВЛАДИМИР МИТРОФАНОВИЧ
д.м.н., профессор, заведующий лабораторией и главный научный сотрудник лаборатории моле-
кулярных механизмов критических состояний НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского 
ФНКЦ РР, Москва

СОРОКИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
студент 1 куса магистратуры РУДН, младший научный сотрудник лаборатории метаболизма при 
критических состояниях НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, Москва

ТАПАЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Гомельского государ-
ственного медицинского университета, Гомель, Белоруссия

ФЕТЛАМ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
аспирант НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, врач анестезиолог-реанима-
толог ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», Москва

ЧЕРНЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
к.б.н. ведущий научный сотрудник лаборатории метаболизма при критических состояниях НИИ 
общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, Москва

ZABORINA OLGA
PhD, Department of Surgery, University of Chicago, Чикаго, США
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ: ТРАНСЛЯЦИЯ

Вход на трансляцию осуществляется через Личный кабинет участника на сайте 
мероприятия. Для создания Личного кабинета необходимо пройти регистрацию.
Трансляция конгресса будет осуществляться на платформе Webinar. 
Рекомендуем Вам ознакомиться с Памяткой участнику для комфортного 
подключения к трансляции. 

БАЛЛЫ НМО

Мероприятие аккредитовано по системе НМО. Ему присвоено 6 баллов.
Для получения баллов НМО участнику необходимо выполнить следующие 
условия:
Для очного участия:

Предварительная регистрация участников с выдачей персонального бейд-
жа, отметка на стойке регистрации в начале и по окончании мероприятия.

Для онлайн участия:

Для получения баллов каждый участник обязан заполнить регистрацион-
ную форму. Учет времени присутствия будет осуществляться через встроен-
ные системы статистики специализированного сервиса Webinar.
В течение образовательной части мероприятия через случайным образом вы-
бранные временные интервалы на  экране монитора слушателей будут появ-
ляться всплывающие окна в виде вопроса о присутствии. Всего запланировано 
появление 8 окон. Ответы на 6 вопросов из 8 (закрытие 6 окон) будут являться 
подтверждением присутствия на  мероприятии и  основанием для получения 
баллов НМО. Одновременно с этим в системе должна быть информация об уча-
стии в течение как минимум 270 минут образовательного блока конференции.

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ

Сертификаты участников и коды НМО будут размещены в Личных кабинетах 
не позднее 14 дней после проведения мероприятия.

КОНТАКТЫ

Технический партнер мероприятия — ООО «Триалог»

по вопросам регистрации, техническим вопросам участия в мероприятии:
Тел.: +7 (499) 390-34-38, 
E-mail: criticalconf@confreg.org
Сайт мероприятия: https://problem-x.confreg.org

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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ПРОГРАММА

08:00-09:00
Подключение участников, знакомство с технической информацией 

Анонс программы конференции 

09:00-09:20

 Открытие Конференции

Гречко Андрей Вячеславович —
 д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФНКЦ РР,  Москва

Мороз Виктор Васильевич — д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
научный руководитель ФНКЦ РР, Москва

Рошаль Леонид Михайлович — д.м.н., профессор, 
президент Национальной медицинской палаты, Москва

09:20-11:00
Симпозиум 1 

ИНФЕКЦИЯ, БИОМАРКЕРЫ, АНТИБИОТИКИ

Председатели: Белобородова Н.В., Петрова М.В.

09:20-09:40

Концепция «изолированный пациент» 
применительно к хроническому критическому состоянию

Петрова Марина Владимировна
Москва

09:40:10:00

Фукозилированные гликаны как паттерны иммунитета при воспалительных 
заболеваниях кишечника: метаболомный подход к проблеме 

Вахитов Тимур Яшэрович, Ситкин С.И., Салль Т.С.
Санкт-Петербург

10:00-10:20

Создание расширенной панели биомаркеров для мониторинга иммуно-
воспалительного ответа при операциях с искусственным кровообращением 

Бабаев Максим Александрович
Москва

10:20-10:40
Как снизить летальность при остром панкреатите

Баялиева Айнагуль Жолдошевна
Казань

10:40-10:50
Микробиологический мониторинг в отделении интенсивной терапии

Орлова Оксана Анатольевна
Москва

10:50-11:00 Дискуссия

11:00-11:10 Перерыв
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11:10-13:30
Симпозиум 1 

ИНФЕКЦИЯ, БИОМАРКЕРЫ, АНТИБИОТИКИ
(продолжение)

Председатели: Кузовлев А.Н., Гребенчиков О.А.

11:10-11:40
Современный взгляд на механизмы ОРДС

Кузовлев Артем Николаевич
Москва

11:40-12:00

Мониторинг дисфункции центральной и автономной нервной системы 
у пациентов с сепсис-ассоциированной энцефалопатией

Быкова Кристина Михайловна, 
Саввина И.А., Забродская Ю.М., Бодарева Н.В.

Санкт-Петербург

12:00-12:20

Опыт применения экстракорпоральных методов 
в лечении септических осложнений у пациентов с политравмой 

Новикова Татьяна Александровна, Амчеславский В.Г.
Москва

12:20-12:35

Расширение лечебного диапазона фосфомицина 
на примере осложненной хирургической уроинфекции (клиническое наблюдение) 

Меновщикова Людмила Борисовна
Москва

12:35-12:50
Перспективы применения даларгина в интенсивной терапии

Рыжков Александр Юрьевич, Гребенчиков О.А. 
Москва

12:50-13:00
Хирургическое лечение гангрены Фурнье (клиническое наблюдение)

Налбандян Рубен Тигранович
Москва

13:00-13:20
Коморбидный пациент в отделении реанимации

Григорьев Евгений Валерьевич
Кемерово

13:20-13:30 Дискуссия

13:30-14:00 Перерыв

ПРОГРАММА
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14:00-15:50
Симпозиум 2

МИКРОБИОТА ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Председатели: Черневская Е.А., Белобородова Н.В.

14:00-14:20
Дисфункция микробиоты в генезе MOF

Белобородова Наталья Владимировна
Москва

14:20-14:40

Tryptophan metabolites produced by gut microbiota promote survival
 in experimental animals with peritoneal infection via aryl hydrocarbon receptor 

activation in peritoneal macrophages
Метаболиты триптофана, продуцируемые микробиотой кишечника, 

способствуют выживанию экспериментальных животных 
с перитонеальной инфекцией за счет активации арилуглеводородных 

рецепторов в перитонеальных макрофагах
Zaborina Olga / Заборина Ольга 

Чикаго, США

14:40-15:00

Чувствительность к комбинациям антибиотиков 
экстремально-антибиотикорезистентных штаммов 

Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter baumannii
Карпова Е.В., Тапальский Дмитрий Викторович

Гомель, Белоруссия

15:00-15:20
Мониторинг микробиоты — от теории к практике 

Черневская Екатерина Александровна
Москва

15:20-15:30

Прогностическая модель выживаемости пациентов ОРИТ 
на основе ароматических метаболитов 

Паутова Алиса Константиновна
Москва

15:30-15:50

Взаимодействие микробиома и иммунома 
при патологических состояниях человека 
Писарев Владимир Митрофанович, 

Гапонов А.М., Чумаченко А.Г., Мишра А.
Москва

15:50-16:00 Перерыв

ПРОГРАММА
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16:00-16:40
ФАКТЫ И КРАТКИЕ КОММЕНТАРИИ 

(Novice speakers)

Председатели: Долгих В.Т., Паутова А.К.

16:00-16:10

Микробиота как потенциальная терапевтическая мишень
 при тяжелых повреждениях головного мозга

Буякова Ирина Владимировна
Москва

16:10-16:20
Значимость микробиоты при постковидном синдроме

Сорокина Екатерина Андреевна
Москва

16:20-16:30

Циркулирующая ДНК как биомаркер прогноза течения 
легочных гнойных осложнений COVID-19 

Фетлам Дмитрий Леонидович
Москва

16:30-16:40

ММР-9 как потенциальная мишень 
при повреждении легких вирусом SARS-COV2
Бурнацев Хетаг Витальевич, Цакоев Р.В.

Москва

16:40-16:50 Перерыв

16:50-17:20

МАСТЕР КЛАСС
Экспресс-мониторинг в ОРИТ — метаболиты бактерий и биомаркеры

Черневская Екатерина Александровна
Москва

17:20-17:30 Закрытие конференции

ПРОГРАММА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Врачи РФ, сообщество

Москва, 5-я Магистральная ул., д. 12

Тел. +7 (495) 249-04-37

E-mail: baturin.vrachirf@gmail.com

https://vrachirf.ru/

«Врачи РФ» — первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объеди-
няющая более 650 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». 

ГЭОТАР-Медиа, издательская группа

Издательский отдел: 

115035, Москва, ул. Садовническая, д. 11, стр. 12 

Тел./Факс: +7 (495) 921-39-07

E-mail: info@geotar.ru 

Сайт: www.geotar.ru

Интернет магазин: www.medknigaservis.ru

Ведущее издательство профессиональной медицинской и фармацев-
тической литературы в России, основано в 1995 г. Наши авторы — ве-
дущие отечественные и зарубежные специалисты в сфере медицины 
и здравоохранения. Наши издания современны — в предлагаемом 
ассортименте большинство книг были выпущены не более 3 лет назад, а 
20% всего ассортимента (240 наименований) были изданы за последний 
год. Переводы самых популярных лучших мировых учебников и руко-
водств по медицине составляют в нашем каталоге не менее 20%. При 
выпуске своих книг мы соблюдаем программу обеспечения качества, и 
наши специалисты (редакторы, корректоры, верстальщики, художники, 
технологи) постоянно совершенствуют свои знания и умения. Все учеб-
ные издания имеют гриф Министерства образования и науки РФ — это 
дополнительное свидетельство качества выпускаемых нами книг. 
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Инновационная фармакотерапия, журнал

М/О, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, корп. В, оф. 55

Телефон: +7-495-642-35-07

E-mail: info@innofarma.ru

www.innofarma.ru

Издательский дом «Медицина 21 века», 

профессиональный журнал для врачей «Инновационная фармакоте-
рапия», периодичность — 10 номеров в год, тираж — 10 000 экз.

Краткая информация о компании:

Издание периодической научно-практической литературы: профес-
сиональные журналы и книги для врачей. Журнал «Инновационная 
фармакотерапия» посвящен специалистам-врачам, освещает инфор-
мацию о новых способах лечения заболеваний, выводе инноваци-
онных современных препаратов на рынок Здравоохранения. Задача 
издания — держать врачей в курсе новостей об инновациях и со-
временных разработках в области медицины, помогая идти в ногу со 
временем с целью повышения уровня здоровья населения!

ИНФАРМ, фармацевтический портал

115280, Москва, Автозаводская ул., д. 14, эт. 9, оф. 43

Тел.: +7 499 755 7728

e-mail: info@inpharm.ru

https://inpharm.ru 

Фармацевтический портал «ИНФАРМ» — специализированное сете-
вое издание и информационно-сервисный ресурс для организаций и 
работников сферы здравоохранения. Номер в реестре Роскомпадзо-
ра ЭЛ № ФС 77-79078.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Кто есть Кто в медицине, федеральный отраслевой журнал 

Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4

Тел. +7 (499) 704-04-24

E-mail: journal@kto-kto.ru 

www.ktovmedicine.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации 
программ здравоохранения, развития современных медицинских тех-
нологий, совершенствования организационной деятельности, поиска 
эффективных инновационных решений, служит инструментом в кадро-
вой политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших 
сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех 
отечественной медицины. 

Журнал издаётся с 2003 года в 6-ти форматах с открытым доступом.

МедиаМедика, информационный портал

Москва, Жуков проезд, дом 19

Тел. +7(495) 926 29 83

E-mail: media@con-med.ru

https://con-med.ru/

На данном ресурсе собраны различные материалы медицинского 
характера (архив специализированных тематических журналов, 
архив видеоконференций, каталог лекарственных препаратов и 
современного медицинского оборудования российского и зарубеж-
ного производства, а также актуальные вакансии ведущих компа-
ний), которые предназначены для профессионалов в области здра-
воохранения.

Быть пользователем портала www.con-med.ru — это значит быть в 
курсе всех новейших достижений в области современной медицины. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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МЕДпресс-информ, издательство

Москва, Кочновский пр-д, вл. 4/1 (ЖК «Аэробус»), 1-3-4/Н,

Тел. +7 (499) 558 04 54

E-mail: offi  ce@med-press.ru 

www.med-press.ru 

Интернет магазин: 03book.ru 

Издательство «МЕДпресс-информ» основано в 1996 году и специали-
зируется на выпуске медицинской литературы, предназначенной, в 
первую очередь, для врачей всех специальностей, а также студентов 
высших и средних медицинских учебных заведений. 

В число издаваемой литературы входят: учебники, руководства, спра-
вочники, монографии и др.

Тиражи выпускаемой продукции распространяются через торговую 
сеть издательства «МЕДпресс-информ», куда, кроме Москвы, входят 
более, чем 40 городов России.

Медфорум, агентство медицинской информации

Тел. +7 (495) 234-07-34

E-mail: webmed@medforum-agency.ru

www.webmed.ru

Новости агентства «Медфорум» о проектах для медицинского и фар-
мацевтического сообщества — в печатной прессе, на мероприятиях, 
в интернете.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Поликлиника, журнал

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, 12 стр. 1

Тел.: (495) 723-35-20

E-mail: medpres @ mail . ru

http: //www.poliklin.ru

«Поликлиника» — журнал, затрагивающий все современные про-
блемы медицины и развития современных медицинских технологий. 
Это профессиональный журнал для руководителей и врачей всех 
специальностей ЛПУ, позволяющий обмениваться опытом между 
коллегами и узнавать новости из первых рук. 

Журнал включает много направлений и предлагает большое количе-
ство статей, исследований, клинических рекомендаций и размышле-
ний ведущих специалистов. 

Издание будет особенно полезным для терапевтов и врачей общего 
профиля, специалистов, а также производителей медицинской техни-
ки, препаратов и лабораторных товаров. 

Журнал издаётся ежеквартально с 1999 года и распространяется по 
всей стране по подписке. Кроме того, на сайте журнала представлен 
электронный архив всех статей. Редакция «Поликлиники» тесно со-
трудничает с ведущими медицинскими центрами и врачебными ас-
социациями России, что позволяет выпускать тематические номера 
журнала. Так были подготовлены спецвыпуски «Терапевт сегодня» и 
«Кардиология и Эндокринология», «Лекарственные препараты и кли-
нические рекомендации по лечению основных заболеваний челове-
ка», «Лаборатория ЛПУ», «Болезни органов дыхания», «Неврология 
и Ревматология», «Гастроэнтерология», «Оснащение медицинских 
организаций». 

Журнал «Поликлиника» включен в систему Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ), журналу присвоен Международный стан-
дартный серийный номер ISSN 2311-2441, являющийся уникальным 
идентификатором журнала.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Российский медицинский журнал, научное издание

Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр.1

Тел.: 8 (495) 545-09-80

Факс: 8 (499) 267 31 55

E-mail: postmaster@doctormedia.ru

Сайт: https://www.rmj.ru/

Журнал РМЖ — научное издание для практикующих врачей. Изда-
ется с 1995 года, входит в перечень ВАК. Современная полная инфор-
мация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех специ-
альностей. Авторы статей — ведущие специалисты в своих областях. 

Периодичность — до 40 выпусков в год. Распространяется бесплат-
но по России среди специалистов и медучреждений, на специали-
зированных выставках, конгрессах, съездах, а также по подписке в 
РФ и странах СНГ. Более подробная информация на нашем сайте 
https://www.rmj.ru/, где в открытом доступе размещены все научные 
материалы, опубликованные в журнале с 1995 года.

Русский врач, издательский дом

Москва, Ул. Маршала Кожедуба, д. 14

Тел. +7 499 959-63-18

E-mail: info@rusvrach.ru

https://rusvrach.ru/

Издательский Дом «Русский Врач» создан в 1995 г. и продолжает тра-
диции издания в России научно-практических журналов для специа-
листов: «Врач», «Молекулярная медицина», «Фармациия», «Cпортив-
ная медицина: наука и практика», «Медицинская Сестра», «Вопросы 
биологической, медицинской и фармацевтической химии». 

Издания входят в Научную электронную библиотеку и занимают ли-
дирующие позиции в индексе научного цитирования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Big-book, портал

Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 79

Тел. +7 961 335 40 09

E-mail: info@big-book-support.ru

https://moscow.big-book-med.ru/

Компания BIG-BOOK-MED.RU — каталог частных и государственных 
учреждений в сфере медицины, красоты и ветеринарии.

Портал, где компании могут разместить полную информацию о себе, 
ценах на услуги, врачах. Пользователи на основе этой информации 
могут принимать решения об использовании услуг компании, а так-
же оставить отзывы об организациях и специалистах.

Medsovet.info, медицинский портал

e-mail: kontakt@medsovet.info

тел. +7(812)703-53-98

https://www.medsovet.info

Medsovet.info — федеральный медицинский портал. Medsovet.info 
включает четыре базовых раздела: лекарства, больницы и клиники, 
раздел для пациентов и раздел для врачей.

Лекарства — постоянно обновляемый каталог с возможностью по-
иска препарата как по названию, так и по МНН. Нужный препарат с 
подходящей ценой можно найти в интернет-аптеке или подобрать на 
карте ближайшую аптеку, где он продается.

Больницы и клиники — раздел, содержащий информационную базу 
о медицинских организациях по всей России. Все учреждения в ка-
талоге показаны на карте, которая снабжена удобным поиском по 
различным параметрам и категориям.

Раздел для пациентов — навигатор для посетителей, которые ищут врача, 
информацию о заболеваниях или просто хотят задать вопрос специалисту.

Раздел для врачей — помощник для специалистов медицинского профи-
ля. Здесь можно пройти обучение онлайн, отслеживать медицинские меро-
приятия в календаре, общаться с коллегами и пациентами и многое другое.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



17-я Всероссийская конференция
с международным участием | 17 июня 2022 года
17-я Всероссийская конференция
с международным участием | 17 июня 2022 года

18

Omnidoctor, портал

Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4

Тел. +7 (495) 098-03-59

E-mail: info@omnidoctor.ru 

https://omnidoctor.ru/

Профессиональный портал для врачей, провизоров и фармацевтов. 
На сайте www.omnidoctor.ru представлена библиотека 17 научных 
медицинских журналов и газет, медиатека записей вебинаров с веду-
щими специалистами, актуальные мероприятия, новости медицин-
ского и фармацевтического рынка.

Задача OmniDoctor — предоставлять врачам полную и актуальную 
информацию по диагностике, лечению и профилактике заболеваний, 
что помогает принимать правильные клинические решения.

Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consilium Medicum», 
«Терапевтический архив», «Современная онкология», «Гинекология», 
«Педиатрия.Consilium Medicum» и многие другие.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫИ
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