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ОРГАНИЗАТОРЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Высшее учебное заведение в сфере медицины и охраны здоровья в Барнауле. 
Основан 7 августа 1954 года. До 1994 года имел статус института. Является 
одним из ведущих медицинских университетов и академий Западной Сиби-
ри. В университете обучаются более 5000 студентов, ординаторов и аспиран-
тов из России и зарубежных стран. На сегодняшний день свыше 90 % врачей 
и провизоров, работающих в Алтайском крае, выпускники АГМУ. Универ-
ситет также реализует дополнительное профессиональное и непрерывное 
медицинское образования по подготовке и переподготовке медицинских и 
фармацевтических кадров.

Сайт: https://asmu.ru/

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛИ»

Добровольная, самоуправляемая, некоммерческая, общественная орга-
низация. Свою деятельность Общество осуществляет в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об об-
щественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995 г., действующим в Рос-
сийской Федерации законодательством и настоящим Уставом
C 1990 г. Российское общество по изучению боли является коллективным 
членом Международной ассоциации по изучению боли (IASP), а с 1993 г. 
коллективным членом Европейской Федерации боли, EFIC и официаль-
но представляет Россию в этих организациях. 
Целями Общества является содействие развитию и поддержке научных и 
клинических исследований (фундаментальных и прикладных) в области 
физиологии, патофизиологии, эпидемиологии, диагностики, лечения и 
профилактики болевых синдромов; содействие организации и развитию 
медицинских центров, специализированных отделений, лабораторий и 
кабинетов по лечению болевых синдромов; содействие в подготовке и 
повышению квалификации специалистов в области изучения и терапии 
болевых синдромов.
В настоящее время Общество по изучению боли насчитывает более 800 
регулярных членов.
Под эгидой Общества c 2004 г. издается научно-практический журнал, 
который в настоящее время носит название  «Российский журнал боли». 

Сайт: https://painrussia.ru/
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

08.30–09.15 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

09.15–09.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВИЯ

09.30–10.15 Открытая дискуссия: 
ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ — 
ПРИОРИТЕТ В ЛЕЧЕНИИ ИЛИ ТЕОРИЯ, 
ДАЛЕКАЯ ОТ ПРАКТИКИ?”
Кукушкин М.Л., Давыдов О.С., Чурюканов М.В. (Москва)
Дискуссия подготовлена на основании материалов 
и при поддержке Международной 
и Европейской Ассоциации по изучению боли (IASP и EFIC).
Международная ассоциация по изучению боли объявила 2020 год Все-
мирным годом «профилактики боли». В  рамках симпозиума РОИБ в 
формате интерактивной дискуссии будут освещены основные отли-
чия острой и хронической боли, обозначены причины хронизации боли. 
Хроническая боль планируется к представлению как био-психо-соци-
альная проблема: боль и сон, боль и вес, боль и психологические аспек-
ты, будут описаны трудности лечения больных с хронической болью. 
Акцент будет сделан на понятие о профилактике боли, даны опреде-
ления, цели и задачи, обозначен набор методов, используемых для пер-
вичной, вторичной и третичной профилактики. Будут приведены 
основные принципы и алгоритмы профилактики боли, в том числе с 
помощью доказательной фармакотерапии и различных физических и 
нелекарственных методов лечения.

10.15–10.35 КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ? 
(Образ достижения и техники косвенных внушений)
Калинский П.П. (Владивосток)
Наиболее частыми спутниками хронической боли признаны депрес-
сия, тревога, ипохондрические демонстративные проявления. Доказа-
но, что присутствие этих нарушений повышает вероятность появ-
ления болевых жалоб и перехода эпизодических болей в хроническую 
форму. Методы коррекции психологических проблем, депрессии, тре-
воги, катастрофизации и болевого поведения будут представлены в 
данном выступлении.
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10.35–11.00 Дискуссия: 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛИ = ПРОФИЛАКТИКА?
Дискуссия пройдет при поддержке компаний спонсоров 
(не обеспечена кредитами НМО)
Модератор: Кукушкин М.Л.; 
Участники дискуссии: Чурюканов М.В., Давыдов О.С., Калинский П.П.

11.00–11.20 БОЛЬ. ДЕПРЕССИЯ. ИНСОМНИЯ. 
БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК В НЕВРОЛОГИИ
Курушина О.В. (Волгоград)
В докладе будет проиллюстрирована взаимосвязь нарушений цикла 
«сон — бодрствование» с развитием болевых синдромов, роль депрес-
сии в возникновении и хронизации боли, а также даны основные ал-
горитмы терапии пациентов с коморбидными боли депрессивными 
расстройствами и нарушениями сна.

11.20–11.50 МЕТОДЫ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
В УСЛОВИЯХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ 
Беляев А.Ф. (Владивосток)
В докладе будут обозначены возможности и точки приложения ме-
тодов комплементарной медицины, таких как мануальная терапия, 
иглорефлексотерапия, методы традиционной китайской медицины в 
комплексном лечении различных болевых синдромов.

11.50–12.10 ЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ: 
ОТ ТРЕПАНАЦИИ ДО НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ
Пархоменко Е.В. (Барнаул)
В докладе будут представлены исторические аспекты лечения голов-
ной боли на различных континентах и в разные века. Будут рассмо-
трены современные аспекты диагностики на основании МКГБ-3 пе-
ресмотра и подходы к лечению первичных головных болей с позиции 
доказательной медицины.
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12.10–12.40 МАСТЕР-КЛАСС: 
БИОМЕХАНИКА И КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛИ В СПИНЕ 
Барулин А.Е. (Волгоград)
В рамках мастер класса будут продемонстрированы методики кине-
зиологического тейпирования при болевых синдромах в области по-
звоночника. На конкретных пациентах из числа слушателей будут 
показаны навыки мануального и нейроортопедического обследования 
больных необходимые для проведения тейпирования.

12.40–13.00 Дискуссия: 
БОЛЬ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, 
ДЕПРЕССИЯ, ИНСОМНИЯ: 
ЭФФЕКТИВНА ЛИ ФАРМАКОТЕРАПИЯ? 
Дискуссия при поддержке компаний спонсоров
(не обеспечена кредитами НМО)
Курушина О.В. (Волгоград), Барулин А.Е. (Волгоград), 
Пархоменко Е.В. (Барнаул)

13.00–13.15 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ

13.15–14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00–14.20 ГИПЕРМОБИЛЬНЫЙ СИНДРОМ 
И МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНЫЕ БОЛИ. 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
Тимошников А.В. (Барнаул)
В докладе будет представлено определение и краткое описание гипер-
мобильного синдрома, показаны особенности мышечно-скелетных и 
невропатических болевых проявлений при этом состоянии. Медика-
ментозная и немедикаментозная терапия с санаторно-курортной 
составляющей будут представляться с позиций доказательной ме-
дицины.
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14.20–14.40 РОЛЬ ЛОКАЛЬНОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ МИОФАСЦИАЛЬНОЙ БОЛИ
Девликамова Ф.И. (Казань)
В докладе дана краткая историческая справка об этапах изучения 
миофасциального болевого синдрома. Рассмотрены вопросы этиоло-
гии и клиники миофасциального болевого синдрома. Охарактеризова-
ны подходы к инструментальной диагностике миофасциальной боли. 
Обсуждены принципы лечения миофасциальных болевых синдромов, 
включая медикаментозную терапию нестероидными противовоспа-
лительными средствами и миорелаксантами.

14.40–15.00 КИНЕЗИОТЕРАПИЯ И СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 
(МАСТЕР-КЛАСС)
Исайкин А.И. (Москва)
Скандинавская ходьба относится к циклическим аэробным нагрузкам 
для всего тела и, прежде всего, является кардиотренировкой. В отли-
чие от обычной ходьбы, скандинавская ходьба: отличается более рав-
номерным и комплексным распределением работы мышц, благодаря 
дополнительной опоре на палки; задействует верхний плечевой пояс 
и конечности; снижает нагрузку на позвоночник и суставы, особен-
но при повышенной массе тела. В рамках мастер-класса будут пред-
ставлены основы техники ходьбы с палками.

15.00–15.30 Дискуссия: 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ БОЛИ 
И МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: 
КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
Тимошников А.В. (Барнаул), Девликамова Ф.И. (Казань), 
Исайкин А.И. (Москва)
Дискуссия подготовлена при поддержке компаний 
(не обеспечена кредитами НМО)

15.30–16.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ДИСКУССИЯ
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ДОКЛАДЧИКИ

БЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой восстановительной 
медицины Владивостокского государственного медицинского университета, Влади-
восток, Россия. В 2005 году получил почетное звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации», «Отличник здравоохранения». Имеет высшую врачебную катего-
рию по мануальной терапии и неврологии. Является автором более 300 научных и 
учебно-методических работ, 10 патентов РФ на изобретение, автором четырех мо-
нографий. Ведет активную общественную деятельность, является вице-президен-
том Всероссийской ассоциации мануальной медицины, вице-президентом Регистра 
остеопатов России, вице-президентом Российской ассоциации прикладной кинези-
ологии, президентом Дальневосточной ассоциации мануальной медицины, членом 
Правления Российского общества по изучению боли. Член редколлегий ряда жур-
налов: «Мануальная терапия», «Тихоокеанский медицинский журнал», «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина», «Российский остеопатический журнал», «Не-
лекарственная медицина», «Боль», «Рефлексология», «Прикладная кинезиология», 
«Традиционная медицина».

==========================================================

БАРУЛИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и меди-
цинской реабилитации Волгоградского государственного медицинского универ-
ситета, доктор медицинских наук. Невролог, мануальный терапевт, кинезиолог. 
Врач высшей квалификационной категории. С января 2014 года возглавляет курс 
неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ. Приоритетное научное 
направление: разработка методов диагностики и лечения болевых синдромов и ве-
гетативных дисфункций. Мануальная медицина. Кинезиология. Рефлексотерапия. 
Нейрореабилитация. Нейрофизиология. Соавтор ряда клинических рекоменда-
ций — «Общие принципы лечения скелетно-мышечной боли: междисциплинар-
ный консенсус», 2016; «Невропатическая боль. Клинические рекомендации по ди-
агностике и лечению», 2018.
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ДАВЫДОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории фунда-
ментальных и прикладных проблем боли, ФГБНУ «Научно-исследовательский ин-
ститут общей патологии и патофизиологии», г. Москва, Россия. Член Президиума 
Российского общества по изучению боли, ответственный секретарь Российского 
журнала боли. Сертификат специалиста № 12568 от 24 декабря 2015 года, ГБОУ 
ВПО Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова МЗ РФ. Удостоверение о повышении квалификации №180000684501 «Со-
временные технологии обучения в системе непрерывного медицинского образова-
ния» (72 часа) ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ от 03.12.2016г. Автор и соавтор более 
90 публикаций (в т.ч. 4-х монографий) по проблемам диагностики и лечения боли, 
заболеваний периферической нервной системы, инсульта. Соавтор ряда клиниче-
ских рекомендаций — «Острая неспецифическая (скелетно-мышечная поясничная 
боль (клинические рекомендации РОИБ)», 2018; «Общие принципы лечения ске-
летно-мышечной боли: междисциплинарный консенсус», 2016; «Невропатическая 
боль. Клинические рекомендации по диагностике и лечению», 2018; «Хроническая 
неспецифическая (скелетно-мышечная) поясничная боль (клинические рекомен-
дации РОИБ)», 2019. Выступает с докладами на международных симпозиумах, 
крупных Российских конференциях, таких как «Вейновские чтения», «Управляй 
болью», регулярно проводит образовательные школы по проблемам диагностики 
и лечения боли в регионах.

==========================================================

ДЕВЛИКАМОВА ФАРИДА ИЛЬДУСОВНА
Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и мануальной терапии 
Казанской государственной медицинской академии. В 2008 году удостоена звания 
Лауреата Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 
за работу «Невральные и мышечные синдромы при вертеброгенных заболеваниях 
нервной системы (фундаментальные и прикладные аспекты)». С 1999 года являлась 
Главным ученым секретарем Евроазиатской академии медицинских наук, замести-
телем главного редактора журнала «Вертеброневрология». В 2007 году была избрана 
членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. С 2009 года — за-
меститель главного редактора, а с 2010 года — член редакционной коллегии журнала 
«Неврологический вестник». Имеет более 150 публикаций, включая монографии, 
научные статьи, учебно-методические пособия и рекомендации; в том числе — более 
30 публикаций в зарубежной печати. Материалы научных разработок, опыт лечеб-
ной, диагностической и преподавательской деятельности ежегодно докладываются 
на Всемирных, международных, Всероссийских, республиканских конгрессах, съез-
дах и конференциях (Россия, США, Италия, Чехия, Германия, Австрия, Испания, 
Турция, Китай).
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ИСАЙКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет). Лауреат премии фон-
да Потанина, в числе лучших молодых преподавателей 2003 года. Консультант Рос-
сийского судебного медицинского бюро. В 2007 году награжден орденом Гиппократа. 
Сфера научно-практических интересов — боли в спине, заболевания периферической 
нервной системы, тазовые боли. Автор более 90 научных статей, 2 патентованных изо-
бретений, 1 монографии.

==========================================================

КАЛИНСКИЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
Доктор медицинских наук, профессор института клинической неврологии и реа-
билитационной медицины ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицин-
ский университет» МЗ РФ, Заслуженный врач Российской Федерации, председатель 
секции «Психология боли» Российского общества по изучению боли. Автор 38 на-
учных работ по проблеме боли и обезболивания, в том числе соавтор федеральных 
клинических рекомендаций «Нейропатическая боль» (2018). Стаж работы по специ-
альности неврология — 30 лет. Руководитель кабинета диагностики и лечения го-
ловной боли медицинского центра «Асклепий» г. Владивосток. Регулярно выступает 
с докладами на международных и всероссийских конференциях.

==========================================================

КУКУШКИН МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией фундаменталь-
ных и прикладных проблем боли НИИ общей патологии и патофизиологии, руко-
водитель Российского общества по изучению боли, заместитель главного редактора 
Российского журнала боли. Специализация по рефлексотерапии (ММСИ, 1985 г.), 
специализация по неврологии (ММСИ, 1988 г), сертификат рефлексотерапевта (А 
№ 269496, ММСИ, 1998 г.), специализация по мануальной терапии (РМАПО, 5-У 
602, 2000 г.), сертификат невролога (А №21233, 2006 г, ФГУ «Учебно-научный меди-
цинский центр УД Президента РФ»), повышение квалификации «Фундаментальные 
проблемы общей и клинической патологии (РМАПО, 2014 г, 72 ч), педагогический 
стаж в Первом Московском Государственном медицинском университете им. И.М. 
Сеченова МЗ РФ 22 года. Участник 3-х Российских клинических исследований: Рос-
сийское эпидемиологическое исследование распространенности невропатической 
боли, её причин и характеристик среди больных, обратившихся к врачу-неврологу 
(EPIC 2007), «Меридиан» (эпидемиологическая оценка Распространенности боле-
вых синдромов в амбулаторной практике и терапевтические предпочтения врачей 
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в выборе терапии) (2012), «Рандомизированное, двойное слепое параллельное ис-
следование эффективности и безопасности применения толперизона у пациентов с 
острой неспецифической болью в нижней части спины» (2013-2014). Автор 345 науч-
ных работ по проблеме боли, в том числе 9 монографий, 6 учебников, 6 руководств. 
Индекс Хирша РИНЦ — 22. Является соавтором ряда клинических рекомендаций — 
«Острая неспецифическая (скелетно-мышечная поясничная боль (клинические ре-
комендации РОИБ)», 2018; «Рациональное применение нестероидных противовос-
палительных препаратов в клинической практике (клинические рекомендации)», 
2015, 2018; «Общие принципы лечения скелетно-мышечной боли: междисциплинар-
ный консенсус, 2016»; «Невропатическая боль. Клинические рекомендации по ди-
агностике и лечению», 2018; «Хроническая неспецифическая (скелетно-мышечная) 
поясничная боль (клинические рекомендации РОИБ)», 2019.

==========================================================

КУРУШИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии, нейро-
хирургии, медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, реф-
лексотерапии ФУВ Волгоградского Государственного Медицинского Университета. 
Врач-невролог, врач высшей квалификационной категории. Главный невролог ЮФО. 
Соавтор клинических рекомендаций — «Невропатическая боль. Клинические реко-
мендации по диагностике и лечению», 2018.

==========================================================

ПАРХОМЕНКО ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры психиатрии, медицинской 
психологии и неврологии с курсом ДПО АГМУ, член комитета по лицевой боли, по 
организации противоболевой службы Российского Общества по изучению боли. 
Стаж работы по специальности неврология — 19 лет. Действующий сертификат по 
специальности «Неврология», Х-15667, дата выдачи 09.02.2019 г., ФГБОУ ВО АГМУ. 
Повышение квалификации, по специальности «педагогика», присвоена квалифика-
ция «Преподаватель высшей школы» 2016 г. ФГБОУ ВО АГМУ. На протяжении 15 
лет лектор занимается внедрением новых подходов в диагностике и лечении пациен-
тов с головной и лицевой болью, имеет более 70 публикаций в рецензируемых жур-
налах, более 50 докладов на межрегиональных, российских конференциях.
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ТИМОШНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Имеет стаж работы врачом неврологом в системе здравоохранения 26 лет, 14 лет 
работал консультантом в нейрохирургическом отделении КГБУЗ «ККБСМП», затем 
12 лет заведующим неврологическим отделением в КГБУЗ«ГБ№11», г. Барнаул. Имеет 
высшую квалификационную категорию. Участвовал в открытии инсультной службы 
на Алтае, вместе с коллективом авторов разработал методику транскраниальной 
магнитной стимуляции в остром периоде ишемического инсульта, на данную 
методику получен патент, активно занимается научной работой, является автором 
более 15 печатных работ. Регулярно выступает на врачебных конференциях, 
тематических круглых столах. Более 15 лет работал ассистентом кафедры неврологии 
ФПК и ППС АГМУ. В 2015 -2019 годах исполнял обязанности главного внештатного 
невролога г. Барнаула. Входит в реестр врачей экспертов Алтайского края. В 2016 
году присвоено звание «Отличник Здравоохранения».

==========================================================

ЧУРЮКАНОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры нервных болезней и нейро-
хирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сече-
новский Университет), старший научный сотрудник Клиники изучения и лечения 
боли ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. Б.В.Петровского, член Пре-
зидиума Российского Общества по изучению боли и Европейской Федерации боли, 
EFIC, член международной ассоциации по изучению боли (IASP). Ответственный 
секретарь Российского журнала боли. Стаж работы по специальности неврология — 
12 лет. Действующий сертификат специалиста по неврологии № 00648 от 21 фев-
раля 2017 г., по функциональной диагностике № 0851 от 12 марта 2015 г, по реф-
лексотерапии № 10283 от 26 декабря 2014 г. Диплом о профессиональной перепод-
готовке “Преподаватель высшей школы” №3865 от 30 ноября 2015 г. Соавтор ряда 
клинических рекомендаций — «Острая неспецифическая (скелетно-мышечная 
поясничная боль (клинические рекомендации РОИБ)», 2018;«Невропатическая 
боль. Клинические рекомендации по диагностике и лечению», 2018; «Хроническая 
неспецифическая (скелетно-мышечная) поясничная боль (клинические рекомен-
дации РОИБ)», 2019. На протяжении 10 лет лектор занимается внедрением новых 
подходов в диагностике и лечении пациентов болевыми синдромами, имеет более 
100 публикаций в рецензируемых журналах, более 70 докладов на межрегиональ-
ных конференциях.
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ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Dr. Reddy’s

115035, Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр. 1,
Тел.: +7 (495) 783 29 01
www.drreddys.ru

Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) — ин-
тегрированная международная фармацевтическая компания, 
деятельность которой направлена на улучшение здоровья лю-
дей за счёт предоставления доступных и инновационных ле-
карственных препаратов. Компания ведет свой бизнес в трёх 
направлениях: фармацевтические услуги и активные субстан-
ции, международные дженерики и патентованные препара-
ты, которые вместе представляют широкий портфель услуг 
и продуктов, включающий активные фармацевтические суб-
станции, дженерики, биологические препараты, разнообраз-
ные рецептуры и новые химические соединения. В своей дея-
тельности компания фокусируется на таких терапевтических 
областях, как неврология, ревматология, гастроэнтерология, 
гинекология, кардиология, онкология, педиатрия и лечение 
диабета. Основными рынками для компании являются Индия, 
США, Россия и СНГ, Ю. Африка, Румыния и Новая Зеландия. 
Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru 
или www.drreddys.com
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Биотехнос, ООО 

115432, Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6, оф. 6-07
Тел.: +7 (495) 150 24 71
E-mail: ofi ce@biotehnos.ru 
www.alfl utop.ru
 
БИОТЕХНОС — европейская фармацевтическая компания, ос-
нованная в 1993 г. в Бухаресте, Румыния.
Ведущими видами деятельности компании БИОТЕХНОС явля-
ются производство оригинальных лекарственных средств и ак-
тивных фармацевтических субстанций животного и раститель-
ного происхождения. Компания основывает свою деятельность 
на научно-исследовательской инфраструктуре, получившей 
государственную аккредитацию и достигшей за 25 лет своего 
существования значительных успехов как в фармацевтической 
сфере, так и в смежных с ней областях: биотехнологиях, клеточ-
ной и молекулярной биологии, дерматокосметике.
В течение последних 10 лет Biotehnos ежегодно принимает уча-
стие в Национальной научно-исследовательской программе 
Румынии и активно сотрудничает с европейскими и междуна-
родными компаниями и фондами. Деятельность специалистов 
BIOTEHNOS высоко оценивается за рубежом, изобретения и 
продукты компании неоднократно получали высокие награды 
международных салонов по изобретениям и инновациям.
Основными препаратами компании БИОТЕХНОС являются:
• Алфлутоп — оригинальный инъекционный хондропротек-

тор с симптом- и структурно-модифицирующим действием.
• Аденопросин — оригинальный препарат для терапии пато-

логии предстательной железы.
Продукция БИОТЕХНОС представлена в EC, Республике Мол-
дова, России, Украине Беларуси и странах СНГ.
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ГЛАВНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦНИИ









ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦНИИ
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