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IV Междисциплинарная конференция 
по инфектологии Уральского региона

оргкомитЕт
ковтун ольга петровна,
ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 
д.м.н., профессор, академик РАН,  
заслуженный врач РФ 

малинникова Елена Юрьевна,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой вирусологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 

косова анна александровна,
декан медико-профилактического факультета, заведующая 
кафедрой эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент

михайлов михаил иванович,
руководитель лаборатории вирусных гепатитов ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, научный руководитель Института молекулярной 
и персонифицированной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

сабитов алебай усманович, проректор по непрерывному 
медицинскому образованию и региональному развитию, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения 
Свердловской области и УрФО, д.м.н., профессор

свитич оксана анатольевна,
директор ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, д.м.н., 
член-корреспондент РАН
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научная программа
ЕкатЕринбург
22 марта 2023

оргкомитЕт
смолЕнская ольга георгиевна,
заведующая кафедрой факультетской терапии, 
эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, заслуженный 
работник здравоохранения РФ    

холманских марина владимировна, 
главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Министерства здравоохранения Свердловской 
области, главный врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная 
больница г. Нижний Тагил» 

научная программа 
22 марта (среда)

09.00–09.30 
рЕгистрация участников. ознакомлЕниЕ с выставкой

09.30–09.35 
торжЕствЕнноЕ открытиЕ. привЕтствиЕ

Ковтун Ольга Петровна, ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ 
Сабитов Алебай Усманович, проректор по непрерывному медицинскому 
образованию и региональному развитию, заведующий кафедрой инфекционных 
болезней и клинической иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства 
здравоохранения Свердловской области и УрФО, д.м.н., профессор 
Свитич Оксана Анатольевна, директор ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, 
д.м.н., член-корреспондент РАН 
Холманских Марина Владимировна, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням Министерства здравоохранения Свердловской области, 
главный врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница г. Нижний Тагил» 
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Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н.

зал № 1 
09.35–10.55 плЕнарноЕ засЕданиЕ  
актуальные проблемы инфектологии

председатели:
Сабитов Алебай Усманович, проректор по непрерывному медицинскому 
образованию и региональному развитию, заведующий кафедрой инфекционных 
болезней и клинической иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей 
Министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО, д.м.н.,  
профессор
Холманских Марина Владимировна, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Свердловской 
области, главный врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница 
г. Нижний Тагил» 
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н.

09.35–09.55
респираторные вирусные инфекции: иммунитет и профилактика
Свитич Оксана Анатольевна, директор ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, 
д.м.н., член-корреспондент РАН

09.55–10.15
рациональный подход к химиотерапии орви
Сабитов Алебай Усманович, проректор по непрерывному медицинскому 
образованию и региональному развитию, заведующий кафедрой инфекционных 
болезней и клинической иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства 
здравоохранения Свердловской области и УрФО, д.м.н., профессор
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Содокладчики: Сорокин П.В., Шарова А.А., Чеснакова О.А.

10.15–10.35
комплексная терапия и медикаментозная профилактика орви 
в эпидемиологический сезон
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н.

10.35–10.55
итоги работы инфекционной службы свердловской области 
за 2022 год и задачи на 2023 год
Холманских Марина Владимировна, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Свердловской 
области, главный врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница 
г. Нижний Тагил»

ответы на вопросы

пЕрЕрыв 5 минут

зал № 1

11.00–13.00 сЕкция

актуальные вопросы диагностики, лечения, реабилитации 
инфекционных болезней у детей и взрослых

председатели:
Сабитов Алебай Усманович, проректор по непрерывному медицинскому 
образованию и региональному развитию, заведующий кафедрой инфекционных 
болезней и клинической иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства 
здравоохранения Свердловской области и УрФО, д.м.н., профессор
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Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н.

11.00–11.20
сравнительная оценка эффективности противовирусных препаратов 
при орви в амбулаторной практике
Сабитов Алебай Усманович, проректор по непрерывному 
медицинскому образованию и региональному развитию, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и клинической иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
у детей Министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО, д.м.н.,  
профессор
Содокладчики: Попов А.А., Фостер Е.А., Захарова Д.А., Исупов Д.Э., 
Шипилова А.В., Гриневецкая А.Ю., Мерзагитова Д.А.

11.20–11.40
тяжелые формы ковид- инфекции в условиях орит
Бельский Дмитрий Владимирович, заведующий отделением 
анестезиологии- реанимации № 4 ГАУЗ СО «ГКБ № 40» г. Екатеринбурга, к.м.н., 
врач анестезиолог- реаниматолог высшей категории

11.40–12.00
моноклональные антитела в этиотропной терапии COVID-19. 
собственный опыт
Кузнецов Павел Леонидович, доцент кафедры инфекционных болезней 
и клинической иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н.,  
доцент
Белоусов Виталий Витальевич, ассистент кафедры инфекционных болезней 
и клинической иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

12.00–12.20
COVID-19 у детей раннего возраста
Калугина Татьяна Викторовна, врач-инфекционист ГАУЗ СО «ДГКБ №11», к.м.н., 
врач высшей категории
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12.20–12.40
современная энтеросорбция в инфектологии
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной 
медицины, к.м.н.

12.40–13.00
опыт применения назальных форм рекомбинантного ифн альфа-2b 
для профилактики и лечения гриппа, орви (в том числе COVID-19) 
в россии и в мире
Смышляева Марина Михайловна, заместитель главного врача по контролю 
качества и клинико- экспертной работе ГБУЗ ПК «ПКОД», к.м.н.

ответы на вопросы

13.00–13.30 кофе-брейк

зал № 1 

13.30–14.55 симпозиум

соматические болезни  
в эпоху эпидемии вирусных инфекций

председатель:
Смоленская Ольга Георгиевна, заведующая кафедрой факультетской терапии, 
эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор, заслуженный работник здравоохранения РФ

13.30–13.50
атеротромботические осложнения в эпоху эпидемий вирусных 
респираторных инфекций
Смоленская Ольга Георгиевна, заведующая кафедрой факультетской 
терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, заслуженный работник 
здравоохранения РФ
Содокладчики: Веденская С.С., Клячина Е.С.
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13.50–14.10
респираторные инфекции у больных с аллергическими 
заболеваниями – тактика ведения пациентов
Бельтюков Евгений Кронидович, профессор кафедры факультетской терапии, 
эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 
России, главный внештатный специалист аллерголог- иммунолог Министерства 
здравоохранения Свердловской области и Министерства здравоохранения РФ 
в УФО, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

14.10–14.30
первичная и вторичная профилактика сердечной недостаточности 
у больных с респираторными инфекциями
Изможерова Надежда Владимировна, заведующая кафедрой фармакологии 
и клинической фармакологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.

14.30–14.50
актуальные вопросы психического здоровья лиц молодого возраста 
в период пандемии COVID-19
Сиденкова Алена Петровна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии 
и наркологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.

ответы на вопросы (5 минут)

пЕрЕрыв 5 минут

зал № 1  

15.00–17.25 сЕкция

актуальные вопросы вакцинопрофилактики и лечения вирусных 
гепатитов, вич-инфекции и других социально значимых инфекций 

в условиях пандемии COVID-19 (коморбидный пациент)

председатели:
Хаманова Юлия Борисовна, доцент кафедры инфекционных болезней и клинической 
иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
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Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории вирусных 
гепатитов ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАН

15.00–15.20 
современная эпидемиология и диагностика вирусного  
гепатита Е*
Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории вирусных 
гепатитов ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАН
* Сателлитный доклад при поддержке компании ООО «Рош Диагностика Рус», не является 
аккредитованным в системе НМО

15.20–16.00
современные возможности лабораторного сопровождения 
вакциноуправляемых инфекций. практический опыт 
иммунологической паспортизации и контроля напряженности 
поствакцинального и постморбидного иммунитета в условиях 
организованных коллективов
Аглетдинов Эдуард Феликсович, заместитель генерального директора 
по научной работе АО «Вектор- Бест», д.м.н.

16.00–16.20
новые подходы в организации лабораторной диагностики 
выявления вич-инфекции и мониторинга эффективности 
антиретровирусной терапии
Сандырева Татьяна Павловна, заведующая отделом лабораторной 
диагностики ГАУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД»

16.20–16.40
клещевой энцефалит: клинико- эпидемиологические аспекты, 
традиционные и альтернативные подходы к профилактике
Конькова- Рейдман Алена Борисовна, профессор кафедры инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, д.м.н.
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16.40–17.00
метаморфозы классических инфекций в новых реалиях жизни: 
эпидемический паротит и вирусный гепатит а при COVID-19
Хаманова Юлия Борисовна, доцент кафедры инфекционных болезней 
и клинической иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.,  
профессор
Содокладчик: Солдатов Д.А.

17.00–17.20
оспа обезьян. возвращение (не)решенных проблем
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н.

ответы на вопросы

зал № 3в 

15.00–17.15 сЕкция

Эпидемиология и профилактика инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи.  

современные средства дезинфекции 
(к 80-летию со дня организации медико- профилактического 

факультета уральского государственного медицинского 
университета)

председатели:
Косова Анна Александровна, декан медико- профилактического 
факультета, заведующая кафедрой эпидемиологии, социальной гигиены 
и организации госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н., 
доцент
Смирнова Светлана Сергеевна, ведущий научный сотрудник, 
руководитель Урало- Сибирского научно- методического центра по профилактике 
ИСМП ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доцент кафедры 
эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России, к.м.н.
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15.00–15.15
оценка отношения медицинских работников к проблеме инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи
Косова Анна Александровна, декан медико- профилактического факультета, 
заведующая кафедрой эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент
Содокладчики: Чалапа В.И., Жуйков Н.Н., Слободенюк А.В.

15.15–15.30
особенности функционирования инфекционных госпиталей 
в период пандемии COVID-19: оценка рисков развития инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи, у пациентов 
и персонала
Смирнова Светлана Сергеевна, ведущий научный сотрудник, руководитель 
Урало- Сибирского научно- методического центра по профилактике ИСМП 
ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доцент кафедры 
эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н.
Содокладчики: Егоров И.А., Малкова Е.В., Семенов А.В.

15.30–15.45
организация работы перепрофилированного стационара 
в период пандемии COVID-19
Богушевич Юлия Александровна, врач-эпидемиолог Госпиталя 
для ветеранов вой н, к.м.н.
Содокладчики: Кабанов М.Ю., Дмитришен Р.А.

15.45–16.00
риск-ориентированный подход к профилактике 
инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи, в условиях COVID-19 у персонала медицинских  
организаций
Егоров Иван Андреевич, младший научный сотрудник Урало- Сибирского 
научно- методического центра по профилактике ИСМП ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора
Содокладчики: Смирнова С.С., Семенов А.В.
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ответы на вопросы

16.05–16.20
современные технологии больничной гигиены в системе 
эпидемиологической безопасности медицинского центра
Платонова Татьяна Александровна, заведующая эпидемиологическим отделом, 
врач-эпидемиолог ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье», к.м.н.

16.20–16.35
организация системы обращения с медицинскими отходами 
в медицинских организациях свердловской области
Севастьянов Никита Алексеевич, заведующий отделением больничной 
гигиены ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
Содокладчики: Салимов И.Ф., Харитонов А.Н.

16.35–16.50
аэрозольная дезинфекция: опыт применения, 
новые возможности для использования
Суворин Дмитрий Александрович, научный сотрудник лаборатории 
энтеровирусных инфекций ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, 
врач-консультант ООО «РАСТЕР»
Содокладчики: Поплавских С.Ю., Смирнова С.С.

ответы на вопросы

16.55–17.10
Широкие возможности применения минеральных и активных питьевых вод
Морозов Дмитрий Михайлович, директор по науке и обучению персонала, 
специалист компании ООО «СТЭЛМАС-Д» по минеральным и питьевым водам

ответы на вопросы

17.25 завершение конференции 

награждение активных участников.  
розыгрыШ призов. фурШЕт

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ГРИППА И ОРВИ

WWW.TRIAZAVIRIN.RU

  ТРИАЗАВИРИН   — ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ПРЕПАРАТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ
ПРОТИВОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТИ

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: ИНГИБИРОВАНИЕ СИНТЕЗА ВИРУСНЫХ РНК 
И РЕПЛИКАЦИИ ГЕНОМНЫХ ФРАГМЕНТОВ

●  НАПРЯМУЮ ДЕЙСТВУЕТ НА РНК —  
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ  (ГРИПП, ОРВИ,  
COVID-191 И ДР.), ПРЕПЯТСТВУЯ  
РАЗМНОЖЕНИЮ ВИРУСОВ В ОРГАНИЗМЕ

●  ХОРОШО ПЕРЕНОСИТСЯ ПАЦИЕНТАМИ

●  ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ ПРОФИЛЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ2

●  ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА
1 - «Эффективность и безопасность применения препарата Риамиловир в лечении пациентов с COVID-19». Сабитов А.У., Сорокин П.В., Дашутина С.Ю. 
Антибиотики и химиотерапия. 2021; 66: 1–2.

 - «Оценка эффективности риамиловира в комплексной терапии больных COVID-19». Касьяненко К.В., Козлов К.В., Мальцев О.В., Лапиков И.И., 
Гордиенко В.В., Шарабханов В.В., Сорокин П.В., Жданов К.В. Терапевтический архив, 2021, №3, с.290-294.

2 – «Современная этиотропная терапия гриппа и ОРВИ у взрослых больных с отягощенной преморбидной патологией». Веревщиков В.К., Шемякина 
Е.К., Сабитов А.У., Бацкалевич Н.А. Антибиотики и химиотерапия, 2018, Т. 63, № 7-8.
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2 – «Современная этиотропная терапия гриппа и ОРВИ у взрослых больных с отягощенной преморбидной патологией». Веревщиков В.К., Шемякина 
Е.К., Сабитов А.У., Бацкалевич Н.А. Антибиотики и химиотерапия, 2018, Т. 63, № 7-8.
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ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»

	 127473, Москва , 3-й Самотечный пер., д. 9

	 +7 (495)  684-43-33

  +7 (495)  684-43-33

@  moffice@materiamedica.ru

  www.materiamedica.ru

Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг» является одной из крупнейших российских 
фармацевтических компаний и единственной компанией, выпускающей оригинальные препараты нового 
класса, созданные на основе релиз-активных форм антител к эндогенным регуляторам.
В настоящее время ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» выпускает и продает более 20 брендов на рынке 
ОТС в России и за рубежом. Оригинальность и инновационность препаратов компании подтверждены 
более чем 40 патентами, зарегистрированными как в РФ, так и за рубежом.

сЕрЕбряный спонсор:

ООО «Завод Медсинтез»

	 +7 (343) 270-75-00

@  info@triazavirin.ru

 www.medsintez.com

ООО «Завод Медсинтез» – единый фармацевтический комплекс по производству субстанций, жидких 
и твердых лекарственных форм препаратов, соответствующих международным требованиям GMP. 
Завод «Медсинтез» является биотехнологической компанией полного цикла, способной не только 
производить, но и разрабатывать лекарственные препараты. Предприятие выпускает противовирусный 
препарат Триазавирин®.
Триазавирин® – противовирусный препарат прямого действия, разработанный российскими учеными 
на основе оригинальной молекулы. Эффективен для лечения и профилактики вирусных заболеваний, 
обладает широким спектром прямой противовирусной активности в отношении РНК-вирусных инфекций, 
таких как грипп, ОРВИ, новая коронавирусная инфекция (COVID-19).
Завод «Медсинтез» работает с крупнейшими международными фармацевтическими компаниями как 
контрактная производственная площадка, такими как Bayer, STADA, iVFarma.



16

IV Междисциплинарная конференция 
по инфектологии Уральского региона

ООО «ТНК СИЛМА»

 115573, Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2

 +7 (495) 223-91-00

@ contact@enterosgel.ru 

 www.enterosgel.ru 

ООО «ТНК СИЛМА» – российская компания, занимающаяся производством оригинальных лекарственных 
средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный 
выпуск препарата Энтеросгель, предназначенного для лечения токсических состояний, коррекции 
микробиоценоза, восстановления эпителия слизистых оболочек и других тканей организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных областях медицины: 
• в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беременных, эрозивных процессов шейки матки;
•  гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных процессов в желудке и кишечнике, 

дисбактериоза, НЯК, болезни Крона; 
•  при различных аллергических состояниях;
•  для лечения инфекционных заболеваний (диареи вирусной и бактериальной этиологии);
• в токсикологии, экотоксикологии, для защиты и реабилитации при профессионально-производственных 
  иинтоксикациях, для выведения радионуклидов;
•  нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах;
•  хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
•  наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию, абстинентный синдром;
•  дерматологии и косметологии;
•  геронтологии: входит в программы «Антистарение» гомеопатической школы «ЭДАС» (Россия);
•  неонатологии при желтухе новорожденных и т.д.

ООО «Вектор-Бест-Урал»

  620135, Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 75 

 +7 (343) 372-90-50

 +7 (343) 372-90-60, 28-777-22, 28-777-33, 30-60-178, 30-60-189

@ info@vbural.com

Компания «Вектор-Бест» является крупнейшим российским производителем наборов реагентов для 
лабораторной диагностики. Мы выпускаем более 600 наименований продукции для иммуноферментного 
анализа, real-time ПЦР и клинической биохимии. За все годы компания ни разу не изменила своей 
цели – научной разработке и промышленному выпуску диагностической продукции, отвечающей 
мировым стандартам качества. В составе компании более 20 научно-исследовательских лабораторий, 
что позволяет нам постоянно совершенствовать уже выпускаемые диагностические наборы, а также 
реализовывать новые идеи в области лабораторной диагностики. На предприятии работает более 
900 сотрудников, среди которых доктора и кандидаты наук, лауреаты Премии Правительства России в 
области науки и техники.
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ООО «НТМ»

	634028, Томская обл., г. Томск, ул. Карпова, д. 23/1

	 +7 (382) 242-72-02

@  office@ntm.tomsk.ru

Компания «НТМ» работает на российском рынке с 1990 г. Компанией сформированы надежные связи 
как с аптечными и торговыми сетями, так и с дистрибьюторами товаров. Основными направлениями 
деятельности ООО «НТМ» являются: разработка, производство и реализация профилактических средств 
по уходу за полостью рта собственной торговой марки Longa Vita: детские зубные щетки с таймером 
чистки (музыкальным или мигающим), привлекательные зубные щетки с любимыми персонажами (PAW 
Patrol, Angry Birds, WINX), безопасные зубные пасты для детей, зубные щетки для взрослых;  эксклюзивное 
дистрибьюторство на территории РФ и стран Таможенного союза комплекса средств для отбеливания 
зубов ТМ White Glo (Австралия); производство и реализация противовирусного препарата против 
клещевого энцефалита Йодантипирин; разработка и продвижение комплексного набора для защиты от 
клещевого энцефалита КЛЕЩАМНЕТ. В планах компании – дальнейшее развитие продукции собственных 
торговых марок: расширение линейки зубных паст и зубных щеток Longa Vita, внесение в инструкцию 
препарата Йодантипирин новых показаний, снятие противопоказания «детский возраст».

ООО «РАСТЕР»

  620109, Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 15

 +7 (343) 380-49-80

@ hello@raster.ru

 www.raster.ru

ООО  «РАСТЕР» разрабатывает, производит и  продает дезинфицирующие средства высокого качества 
(в жидкой, гранулированной и таблетированной формах), кожные антисептики и жидкое мыло. Кроме 
этого, производит аэрозольное оборудование для объемной дезинфекции.

Группа компаний «РАСТЕР» специализируется в области коммерческой санитарии с 1991 г. За это время 
«РАСТЕР» стал крупным оптовым поставщиком современных дезинфицирующих средств, прежде всего 
для лечебно- профилактических учреждений, предприятий коллективных пользователей и  пищевой 
промышленности.
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ООО «ФИРН М»

  127018, Москва, ул. Октябрьская, д. 6

 +7 (495) 956-15-43

@  firnm@grippferon.ru

 www.firnm.ru

Биотехнологическая компания «ФИРН М» создана при Академии наук СССР в 1989 г.  «ФИРН М» занимается 
разработкой, производством и реализацией новых оригинальных лекарственных препаратов 
рекомбинантного человеческого интерферона альфа-2b: Гриппферон®, Гриппферон® с лоратадином, 
Офтальмоферон®, Герпферон®, Аллергоферон®, Аллергоферон® бета, Вагиферон®, Микоферон® и др. 
Препараты компании защищены патентами в России, странах Европы, Австралии, США, Китае, Канаде 
и других государствах. В разработке также находятся более 40 новых лекарственных средств.
Подробная информация о препаратах компании представлена на сайте www.firnm.ru.

НАО «Северная звезда» 

  111524, Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, этаж 2, помещение 47

 +7 (495) 137-80-22

@ info@ns03.ru

 www.ns03.ru

НАО «Северная звезда» – фармацевтическая компания, лекарственные средства которой ассоциируются 
с высоким качеством. Это результат 25-летних инвестиций в современное фармацевтическое 
оборудование, качественное сырье и подготовку профессиональных кадров. Современный подход 
к производству позволил оптимизировать затраты и предложить покупателю наилучшую цену 
на продукцию.
Две производственные площадки компании расположены в Ленинградской области. На них выпускаются 
свыше 50 наименований лекарственных препаратов и более 150 ассортиментных позиций по полному 
циклу из субстанций российских и импортных производителей. Основные направления – кардиология, 
урология, неврология/психиатрия, гастроэнтерология. Деятельность завода регулярно подтверждается 
международными стандартами качества GMP.
Миссия компании – обеспечить качественными недорогими лекарствами все категории населения России.
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ООО Компания «ТерраМед»

  141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001

 +7 (499) 136-02–77

 www.medterra.ru

Компания «ТерраМед» является передовой компанией в  Российской Федерации в  сфере 
дезинфекционных и  стерилизационных мероприятий. Ежедневно продукция компании «ТерраМед» 
стоит на  страже и  защищает миллионы людей по  всей стране, а  также в  странах СНГ от  заражений, 
связанных с использованием нестерильных изделий. Создавая и совершенствуя различные продукты 
и технологии, направленные на улучшение контроля предстерилизационной отчистки и стерилизации, 
мы стремимся быть полезными как специалистам, так и пациентам. Мы используем свои возможности 
и  производственные мощности для разработок и  производства изделий любой сложности. Широкая 
экспертиза и тесное взаимодействие с профильными ассоциациями позволяют компании «ТерраМед» 
производить изделия, включающие в  себя опыт и  рекомендации практикующих специалистов. 
Одним из  научно- технических центров компетенций компании «ТерраМед» является японский 
представитель химической промышленности с более чем полувековой историей. Объединение опыта 
и  скрупулезности японских инженеров с  российскими ноу-хау позволило разработать передовые 
решения в  области инфекционного контроля. Мы верим, что ответственное отношение к  делу 
является залогом безопасности медицинского персонала и  пациентов, а  также крепких партнерских 
взаимоотношений.
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