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 Уважаемые коллеги!

Эндокринология как область науки с каждым 
годом привлекает к себе все большее внимание ис-
следователей. Развитию эндокринологии главным 
образом способствуют накопление знаний в обла-
сти действия гормонов, разработка новых и усо-
вершенствование уже существующих методов диа-
гностики, включая методы получения прижизненного 
изображения эндокринных органов и систем.

Эндокринология, как и многие другие медицин-
ские дисциплины, в течение последнего столетия 
пережила много самых различных событий и изме-
нений, что послужило мощным стимулом к разра-
ботке новых профилактических, диагностических 
и терапевтических подходов.

Огромную роль сыграло признание, что эндок–
ринная, иммунная и нервная системы на самом 
деле представляют собой единую интегрирован-

ную систему контроля за функционированием практически всех органов и систем. 
Несомненно, что быстрая эволюция фундаментальной эндокринологии отразилась и на 

прогрессе в клинической эндокринологии. Следующие поколения эндокринологов, очевидно, смо-
гут прогнозировать и, возможно, предотвращать развитие многих эндокринных заболеваний.

На конференции «Креативная эндокринология» мы собираемся для изучения и поиска путей 
внедрения в клиническую практику инновационных диагностических методик, принципиально 
новых методов лечения, сочетающих в себе комплексное использование медикаментозных 
средств и других методов с учетом новейших достижений медицинской и биологической науки.

Мы убеждены, что предстоящие, ставшие уже традиционными, встречи и дискуссии будут 
способствовать дальнейшему прогрессу в нашей уникальной специальности.

С уважением, А. С. Аметов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Проф. А. С. Аметов,
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой кафедры 
ЮНЕСКО «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»
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Проф. М. Б. Анциферов,  
главный внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер 
Департамента здравоохранения города Москвы», заслуженный врач РФ и 
Москвы 

Проф. А. В. Шабунин,  
чл.-корр. РАН, главный врач ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, заведующий 
кафедрой хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный хирург 
Департамента здравоохранения города Москвы, заслуженный врач РФ 

Проф. Д. А. Сычев,   
чл.-корр. РАН, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Проф. А. С. Аметов,
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО 
«Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»

Приветствия участникам конференции

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9:40 – 10:00 

Открытие конференции. 
Приветственное слово председателя

9:30 – 09:40 
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Современный старт инъекционной терапии: новая реальность
доц. Черникова Н. А., 
кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

10:40– 11:10 

Инсулинотерапия: сложно или просто?
проф. Маркова Т. Н., 
ГБУЗ ГКБ №52 Департамента здравоохранения города Москвы, ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова» Минздрава России 

11:10 – 11:40 

Преимущества ранней патогенетически обоснованной комбинированной тера-
пии для пациентов. Новые данные исследования VERIFY, анализ подгрупп
проф. Н. А. Петунина, 
член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

11:40 – 12:20   

Симпозиум Abbott «Технология непрерывного мониторинга – взгляд с пози-
ций доказательной медицины»
Председатель: 
проф. А. С. Аметов, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО 
«Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»

12:20 – 13:20 

Навигация уровня глюкозы: новые возможности в управлении диабетом
проф. А. С.  Аметов, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО 
«Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»

12:20 – 12:45 

Эволюция подходов в управлении СД 2 типа 
проф. А. С.  Аметов, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО 
«Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»

10:00 – 10:40 

Flash мониторинг глюкозы в рандомизированных контролируемых исследова-
ниях и реальной клинической практике
проф. Г. Р. Галстян, 
и.о. заместителя директора Института диабета, заведующий отделением диабе-
тической стопы ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» Минздрава России

12:45 – 13:10  

13:10 – 13:20  Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 

Доклад при поддержке Санофи

Доклад при поддержке Санофи
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Нерешенные вопросы в терапии СД 2 типа. Новые возможности
проф. Галстян Г. Р., 
и.о. заместителя директора Института диабета, заведующий отделением диабе-
тической стопы ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» Минздрава России

15:20 – 16:00  

Ингибиторы ДПП-4 – новые возможности известной группы
доц. Черникова Н. А., 
кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

16:00 – 16:40   

Многоликий метаболический синдром. Как избежать полипрагмазии
доц. Доскина Е. В., 
кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Директор 
ассоциации по изучению таурина

16:40 – 17:20  

Особенности ухода за кожей и полостью рта при сахарном диабете
к.х.н. Щегельская Т.Ю., 
член Научного Общества Косметических Химиков России 

17:20 – 17:50   

Подведение итогов. Закрытие конференции
проф. А. С. Аметов, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО 
«Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»

17:50 

Значение чувствительности тканей к инсулину в патогенезе, лечении и профи-
лактике сахарного диабета 2 типа
проф. А. С.  Аметов, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО 
«Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»

14:00 – 14:40   

Метаболические нарушения при сахарном диабете 2 типа. Современный инги-
битор НГЛТ-2: от клинических исследований до клинической практики
проф. Ю. Ш.  Халимов, 
начальник кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. 
С. М. Кирова, главный эндокринолог Министерства обороны РФ, главный эндокри-
нолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ

14:40 – 15:20  

Новая парадигма ведения пациента с СД 2 типа 
доц. Пашкова Е. Ю., 
кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующая 
отделением эндокринологии ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ

13:20 – 14:00 

Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
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ПИК-ФАРМА 
Москва, Оружейный пер., д. 25, стр. 1.
Тел. +7 (495) 925 57 00 
pikfarma@pikfarma.ru 

Группа компаний ПИК-ФАРМА (PIQ-PHARMA) - компания с 19 летним 
опытом успешной работы на российском фармацевтическом рынке. 

Миссия ПИК ФАРМА: «Мы заботимся о повышении качества жизни и 
улучшении здоровья людей разных поколений, создавая инновационные, 
высокоэффективные лекарственные средства».

Сегодня ПИК-ФАРМА - успешная, динамично развивающаяся фармацевтиче-
ская компания, постоянно пополняющая продуктовый портфель и расширяющая 
рынки сбыта не только на территории Российской Федерации, но и в странах СНГ. 

Главное преимущество компании – наличие ресурсов для разработки, про-
изводства и вывода на рынок современных лекарственных средств. Являясь 
инновационной компанией, ПИК-ФАРМА создает и патентует новые форму-
лы и составы, добивается максимальной эффективности и безопасности сво-
их лекарственных средств в лечебной практике. ПИК-ФАРМА осуществляет 
поддержку перспективных научных разработок в области отечественной 
биохимии и фармакологии. По результатам исследований компания создает 
и доводит до конечного потребителя высокоэффективные средства лечения 
и профилактики заболеваний. Выпуск продукции компании осуществляется 
на собственных производственных мощностях, отвечающих европейским 
стандартам качества в сфере фармацевтического производства. 

ПИК-ФАРМА - одна из немногих российских компаний, которая выпускает 
не только готовые лекарственные средства, но и фармацевтические субстан-
ции – сырье для лекарственных препаратов. Это позволяет обеспечивать вы-
сокое качество продукции на всех стадиях создания препарата.

На сегодняшний день в портфеле компании 13 препаратов. Это метаболиче-
ские, сердечно-сосудистые и нейротропные средства, которые на практике до-
казали свою эффективность при лечении и профилактике широкого спектра за-
болеваний. На различных стадиях разработки находятся более 10 препаратов 
различных фармакотерапевтических групп. Препараты компании широко извест-
ны и рекомендуются к применению ведущими медицинскими специалистами в об-
ласти педиатрии, психоневрологии, эндокринологии, кардиологии, неврологии.  
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АО «Астеллас Фарма» 
(Россия)
109147, г. Москва, 
ул. Марксистская, д. 16 
Тел.: (495) 737-07-56 
Факс: (495) 737-07-50 
Сайт: www.astellas.com/ru

Астеллас - международная фармацевтическая компания с ясной стратегией: 
быть в авангарде перемен в здравоохранении, воплотить научные открытия в 
медицинские решения, приносящие пользу и надежду пациентам. Лекарствен-
ные препараты компании соответствуют высочайшим европейским стандартам 
качества и производятся на собственных заводах в Ирландии и Нидерландах, 
заводах партнеров – в Японии, Италии, Франции, Германии, Саудовской Ара-
вии и США. С 2012 года Астеллас последовательно реализует стратегию лока-
лизации производства лекарственных препаратов в России. В настоящее вре-
мя налажено местное производство полного цикла лекарственных препаратов 
для лечения заболеваний ЖКТ, урологических и инфекционных заболеваний1. 
В 2019 году в России был зарегистрирован   препарат Суглат® (ипраглифлозин) 
для лече¬ния сахарного диабета 2 типа2. Исследования и разработки не только 
стимулируют работу сегодня, но и закладывают основу для работы завтрашне-
го дня, предоставляя возможность создавать инновационные методы лечения, 
которые помогут миллионам людей.1

1.Адаптировано из: https://www.astellas.com/ru 
2.Инструкция по медицинскому применению препарата Суглат® РУ: ЛП-005535 от 22.05.2019. Имеются 
противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь пожалуйста с полной версией инструкции по при-
менению: http://grls.rosminzdrav.ru/;

Информация для специалистов здравоохранения

SUG_2019_0004_RU_FEB_2020
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диабетом*
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• Способствовал значимому1,4 
и устойчивому2 снижению уровня HbA1c 
с минимальным риском гипогликемии1

• Влиял на независимые факторы сердечно-
сосудистого риска: уровень АД, массу тела 
и дислипидемию3,5

• Показан для лечения СД 2 типа у пациентов 
с нормальной и нарушенной функцией почек 
при СКФ > 30 мл/мин/1,73 м²1 

• Возможно совместное применение 
с другими сахароснижающими 
препаратами, включая инсулин и арГПП-11

• Пожилой возраст пациента не является 
ограничением для назначения1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА СУГЛАТ. Номер регистрационного удостоверения: ЛП-005535. Торговое наименование 
лекарственного препарата: Суглат. Международное непатентованное наименование (МНН): 
Ипраглифлозин. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. ПОКАЗАНИЯ К ПРИ-
МЕНЕНИЮ. Сахарный диабет 2 типа для улучшения гликемического контроля в качестве: • монотерапии 
в случае неэффективности диетотерапии и физической нагрузки; • в комбинации с другими гипогликеми-
ческими препаратами, включая метформин, пиоглитазон, производные сульфонилмочевины, ингибиторы 
ДПП-4, инсулин (± ингибитор ДПП-4), метформин с ситаглиптином, ингибиторы α-глюкозидазы (α-ГИ), на-
теглинид, аналоги ГПП-1 (в т.ч. в комбинации с производными СМ), при отсутствии адекватного гликемиче-
ского контроля. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. • гиперчувствительность к действующему веществу или любому 
вспомогательныму компоненту препарата; • тяжёлый кетоацидоз, диабетическая кома или прекома; 
• тяжёлые инфекционные заболевания, периоперативный период, серьезные операции и травмы; • тяжё-
лое нарушение функции почек (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2), терминальная стадия почечной недостаточности 
или пациенты, находящиеся на диализе, вследствие возможного снижения сахароснижающего эффекта; 
• тяжёлая печеночная недостаточность; • дети в возрасте до 18 лет; так как эффективность и безопасность 
применения у них не установлена; • беременность и период грудного вскармливания. СПОСОБ ПРИМЕНЕ-
НИЯ И ДОЗЫ. Способ применения. Суглат рекомендуется принимать один раз в день независимо от 
приёма пищи. Таблетки следует проглатывать целиком, запивая водой. Дозы. Начальная доза для 
взрослого пациента составляет 50 мг один раз в сутки. При необходимости возможно увеличение дозы до 
100 мг (2 таблетки по 50 мг). При одновременном применении с препаратами инсулина или препаратами, 
усиливающими секрецию инсулина (такими как производные сульфонилмочевины) для снижения риска 
гипогликемии следует снизить дозу инсулина или препаратов, стимулирующих его секрецию (таких как 
производные сульфонилмочевины) (см. разделы «Особые указания», «Взаимодействие с другими лекар-
ственными средствами» и «Побочное действие»). Применение у пациентов пожилого возраста (≥65 лет). 
Коррекция дозы у пациентов пожилого возраста не требуется. Применение у пациентов с нарушением 
функции почек. У пациентов с нарушением функции почек легкой или умеренной степени тяжести коррек-
ции дозы не требуется. Препарат Суглат не следует применять у пациентов с нарушением функции почек 
тяжёлой степени, терминальной стадией почечной недостаточности или у пациентов, находящихся на диа-
лизе, так как ожидается, что данный препарат не будет эффективен в этих популяциях. Применение у па-
циентов с нарушением функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени легкой и средней 
степени тяжести коррекции дозы не требуется. Клинические данные применения препарата Суглат у паци-
ентов с тяжёлым нарушением функции печени отсутствуют. Применение у детей. Эффективность и безо-
пасность применения препарата Суглат у детей младше 18 лет не изучалась. Пропуск дозы. В случае про-
пуска дозы препарат Суглат следует принять сразу же после того как пациент вспомнил об этом; однако, 
не следует принимать двойную дозу препарата в один и тот же день. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Краткий обзор 
профиля безопасности. Оценка безопасности ипраглифлозина проведена на основании 18 исследований 
IIb, III и IV фазы у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, из них 12 плацебо-контролируемых исследова-
ний. В пяти исследованиях ипраглифлозин применялся в качестве монотерапии, в двенадцати – в составе 
комбинированной терапии с другими гипогликемическими препаратами (метформином, пиоглитазоном, 
препаратами сульфонилмочевины, ингибиторами ДПП-4, натеглинидом, аналогами ГПП-1, инсулином, 
α-ГИ). Также было проведено одно исследование у пациентов с нарушением функции почек. Наиболее 
часто сообщалось о таких нежелательных реакциях, как гипогликемия, поллакиурия (или полиурия), ин-
фекции половых органов, инфекции мочевыводящих путей, головокружение, боль в спине, экзема, сыпь, 
запор и жажда. Профиль безопасности у пациентов, принимавших ипраглифлозин в дозе 100 мг, был такой 
же, как и при приёме ипаглифлозина в дозе 50 мг. Нежелательные реакции представлены в виде таблицы 
на основании объединенного анализа 12 плацебо-контролируемых исследованиях продолжительностью 
12, 16 или 24  недели, где 1209 пациентов получали ипраглифлозин в дозе 50 мг, а 796 пациентов – пла-

цебо, и классифицированы в соответствии с системно-органными классами (СОК) и частотой. Определение 
частоты основано на случаях нежелательных реакций у пациентов, получавших ипраглифлозин, возникших 
во время лечения. Частота нежелательных реакций классифицирована следующим образом: очень частые 
(≥1/10); частые (≥1/100, <1/10); нечастые (≥1/1000, <1/100); редкие (≥1/10000, <1/1000); очень редкие 
(<1/10000) и частота неизвестна (не может быть оценено на основе имеющихся данных). Системно-орган-
ный класс: Нарушения со стороны иммунной системы: частота неизвестна#: ангионевротический отёка. 
Инфекции и паразитарные инвазии: частые: инфекция половых органов (вульвовагинальный кандидоз, 
генитальный зуд и другие инфекции половых органов). Нарушения со стороны обмена веществ и питания: 
частые: гипогликемияb, жажда; нечастые: чувство голода; частота неизвестна#: кетоацидозc. Нарушения 
со стороны нервной системы: частые: головокружениеd. Нарушения со стороны органа зрения: нечастые: 
диабетическая ретинопатия. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: частые: запор; неча-
стые: тошнота, рвота. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: частые: экзема, сыпь; нечастые: 
зуд, крапивница. Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: частые: боль 
в спине; нечастые: миалгия. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: частые: поллакиурия 
(или полиурия), инфекция мочевыводящих путейe. Общие расстройства и нарушения в месте введения: 
нечастые: астения. Лабораторные и инструментальные данные: частые: уменьшение массы тела. #: случаи 
в клинических исследованиях не наблюдались. Только пострегистрационное наблюдение.a: включает отек 
век, отек губ и лица (отмечались только в период пострегистрационного наблюдения). b: особенно при 
использовании в сочетании с инсулином. c: наличие кетоновых тел в моче (кетоацидоз и кетоновые тела 
в моче наблюдались только в период пострегистрационного наблюдения).d: включает головокружение 
и постуральное головокружение.e: включает пиелонефрит. Описание отдельных нежелательных реакций. 
Гипогликемия. Частота гипогликемии зависела от типа гипогликемической терапии. При применении 
ипраглифлозина в виде монотерапии или в комбинации с другими гипогликемическими препаратами 
(за исключением инсулина) частота гипогликемии была сходной с плацебо (2,3% и 1,7% соответственно). 
Большинство случаев гипогликемии зарегистрировано в исследованиях комбинации ипраглифлозина 
с инсулином или препаратами, стимулирующими его секрецию (такими как СМ). Однако, большинство 
случаев гипогликемии были легкими, редко – средней тяжести. О случаях тяжёлой гипогликемии при 
приёме ипраглифлозина не сообщалось. Увеличение дозы ипраглифлозина и продолжительности лечения 
не влияло на частоту гипогликемии. Поллакиурия или полиурия. Частота учащенного мочеиспускания 
(поллакиурии или полиурии) на ипраглифлозине была больше (6,0%), чем на плацебо (2,0%). Большинство 
случаев были легкими, редко – умеренной интенсивности. О тяжёлых случаях не сообщалось. Увеличение 
дозы и продолжительности лечения не влияло на частоту поллакиурии или полиурии.Нежелательные ре-
акции, связанные с уменьшением объема циркулирующей крови (ОЦК). Частота развития нежелательных 
реакций, связанных с уменьшением ОЦК (в большинстве случаев в виде жажды и головокружения) при 
применении ипраглифлозина была несколько выше (4,9%), чем на плацебо (1,8%). Большинство случаев 
были легкими, реже – средней тяжести; о тяжёлых случаях не сообщалось. Увеличение дозы и продолжи-
тельности лечения не влияло на частоту нежелательных реакций, связанных с уменьшением ОЦК. Инфек-
ция мочевыводящих путей (ИМП). Частота ИМП при приёме ипраглифлозина такая же, как на плацебо. 
Наиболее часто сообщалось о случаях инфекции мочевыводящих путей и цистита. Большинство ИМП были 
легкими, реже – средней тяжести. О тяжёлых ИМП не сообщалось. Увеличение дозы и продолжительности 
лечения не влияло на частоту ИМП. Инфекция половых органов. Частота инфекций половых органов при 
приёме ипраглифлозина была выше (2,4%), чем на плацебо (0,6%). Наиболее часто сообщалось о случаях 
вульвовагинального кандидоза и генитального зуда. Большинство инфекций были слабо выраженными; 
в редких случаях – средней степени тяжести; о тяжёлых случаях не сообщалось. Увеличение дозы и про-
должительности лечения не влияло на частоту грибковых инфекцией половых органов. Запор. Случаи за-
пора при приёме ипраглифлозина отмечались у 3,1% пациентов в сравнении с 1,5% в группе плацебо. Все 
случаи были легкими. Увеличение дозы и продолжительности лечения не влияло на частоту запора. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. Фармакодинамические взаимодей-
ствия. Влияние других лекарственных средств на ипраглифлозин. Совместное применение с лекарствен-
ными средствами, снижающими уровень глюкозы, не влияло на эффект ипраглифлозина в отношении ЭГМ 
у здоровых людей. Однократные дозы пиоглитазона или ситаглиптина не влияли на ЭГМ, индуцированную 
многократным приёмом ипраглифлозина; многократный приём пиоглитазона, глимепирида или ситаг-
липтина не влиял на ЭГМ, индуцированную однократным приёмом ипраглифлозина. Добавление много-
кратного приёма ипраглифлозина к многократному приёму метформина приводило к увеличению ЭГМ. 
Влияние ипраглифлозина на другие лекарственные средства. Влияние ипраглифлозина на изменения 
электролитного состава и объёма мочи, вызванные применением петлевого диуретика фуросемида, было 
незначительным и непродолжительным. Ипраглифлозин может усиливать эффекты диуретиков, а также 
увеличивать риски, связанные с их применением, например, риск дегидратации и артериальной гипотен-
зии. Применение инсулина и препаратов, стимулирующих секрецию инсулина (например, производных 
сульфонилмочевины) может быть причиной развития гипогликемии. В связи с этим для снижения риска 
развития гипогликемии при одновременном применении ипраглифлозина с инсулином и препаратами, 
усиливающими его секреции, может потребоваться снижение дозы инсулина и препаратов, стимулирующих 
его секрецию. Фармакокинетические взаимодействия. Влияние других лекарственных средств на ипраг-
лифлозин.Ипраглифлозин метаболизируется преимущественно путем конъюгации с глюкуроновой кисло-
той с помощью фермента UGT2В7 и в меньшей степени с участием ферментов UGT2В4, UGT1А8 и UGT1А9. 
В исследованиях in vitro было показано, что ипраглифлозин является субстратом эффлюксного переносчи-
ка Р-гликопротеина (Р-GP), но не белка резистентности к раку молочной железы (BCRP) или белка множе-
ственной лекарственной устойчивости 2 (MRP2). Ипраглифлозин не является субстратом переносчиков 
веществ внутрь клетки, таких как OATP1B1, OATP1B3, OCT1 и OCT2. Клинические исследования взаимодей-
ствия с ингибиторами или индукторами UGT не проводились. Предполагалось, что совместное применение 
ингибиторов UGT приведет к увеличению экспозиции ипраглифлозина, однако это не рассматривается как 
проблема безопасности, поскольку суточные дозы до 300 мг хорошо переносились пациентами. Индукто-
ры UGT могут уменьшать эффекты ипраглифлозина. Таким образом, если ипраглифлозин применяется 
совместно с индукторами UGT, необходимо контролировать клиническую эффективность, и при необходи-
мости рассмотреть вопрос о повышении дозы ипраглифлозина с 50 мг до 100 мг. Клинические исследова-
ния межлекарственного взаимодействия с ингибиторами P-gp не проводились. Однако учитывая высокую 
биодоступность ипраглифлозина (90,2%), мало вероятно, что ингибиторование P-gp будет клинически 
значимо влиять на абсорбцию препарата. При одновременном применении ипраглифлозина с другими 
гипогликемическими препаратами, такими как метформин, ситаглиптин, пиоглитазон, глимепирид, миг-
литол или митиглинид, клинически значимые изменения фармакокинетики ипраглифлозина отсутствовали. 
Препараты, повышающие рН желудка, не влияют на биодоступность ипраглифлозина, так как его раство-
римость не зависит от рН. Влияние ипраглифлозина на другие лекарственные средства. В исследованиях 
in vitro ипраглифлозин не проявлял какой-либо значимой ингибирующей активности в отношении фермен-
тов цитохрома P450 (CYP) 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4, и 4A11, а также значимых индуциру-
ющих эффектов в отношении CYP1A2 и CYP3A4. Ипраглифлозин не показывал какой-либо значимой инги-
бирующей активности в отношении ферментов UGT, включая UGT1A1, UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 и UGT2B7. 
Ингибирующего влияния ипраглифлозина на активность эффлюксных переносчиков P-gp, BCRP, MRP2 или 
на транспорт, опосредованный белком множественной резистентности и выведения токсинов 1 (MATE1) 
и 2-К (MATE2-K), не наблюдалось. Ингибирующих эффектов ипраглифлозина в отношении переносчиков 
веществ внутрь клетки, таких как OATP1B1, OATP1B3, OCT1 и OCT2, не выявлено. Исследования лекарствен-
ных взаимодействий с участием здоровых добровольцев не выявили влияние многократного применения 
ипраглифлозина на фармакокинетику однократных доз глимепирида (субстрат CYP2C9), пиоглитазона 
(субстрат CYP2C8), ситаглиптина и митиглинида. Приём ипраглифлозина 300 мг один раз в сутки усиливал 
эффект метформина (AUC) в 1,18 раза, что клинически не значимо. Таким образом, считается, что ипраг-

лифлозин не будет вступать в лекарственное взаимодействие с другими препаратами, являющимися суб-
стратами для вышеупомянутых ферментов CYP, UGT и переносчиков. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Нарушение 
функции почек. Ипраглифлозин не следует применять у пациентов с ым нарушением функции почек, 
терминальной стадией почечной недостаточности или у пациентов, находящихся на диализе, так как, ве-
роятно, у данной категории пациентов препарат будет неэффективен. Во время лечения ипраглифлозином 
возможно ухудшение функции почек. При применении ипраглифлозина может наблюдаться повышение 
концентрации креатинина и мочевины в крови, а также снижение расчетной скорости клубочковой филь-
трации (рСКФ). Перед началом лечения ипраглифлозином необходимо оценить функцию почек, а также 
периодически контролировать ее в процессе лечения. Применение у пациентов с риском развития неже-
лательных реакций, связанных с уменьшением ОЦК. Механизм действия ипраглифлозина приводит к тому, 
что увеличение ЭГМ может индуцировать осмотический диурез и диуретический эффект, что может приве-
сти к уменьшению ОЦК и снижению артериального давления (см. раздел фармакодинамические свойства). 
Рекомендована адекватная гидратация и мониторинг ОЦК (например, физикальное обследование, изме-
рение артериального давления, лабораторные анализы, включающие показатели функции почек, элек-
тролитный состав). Кетоацидоз. При появлении симптомов кетоацидоза, таких как тошнота и рвота, потеря 
аппетита, боль в животе, чрезмерная жажда, повышенная утомляемость, нарушение дыхания, нарушение 
сознания или другие симптомы, необходимо рассмотреть вопрос о проведении лабораторных анализов 
(включая определение кетоновых тел в крови и моче). При диагностировании диабетического кетоацидоза 
лечение ипраглифлозином следует прекратить и начать адекватную поддерживающую терапию для норма-
лизации состояния пациента. Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). У пожилых пациентов чаще наблюда-
ется снижение физиологических функций, а также выше риск дегидратации, поэтому лечение ипраглифло-
зином у данной категории пациентов следует проводить под тщательным наблюдением. Инфекции половых 
органов. Во время лечения ипраглифлозином могут развиваться грибковые инфекции половых органов. 
Поэтому следует проводить тщательное обследование пациентов на предмет признаков и симптомов инфек-
ций половых органов. При появлении признаков и симптомов грибковых инфекций половых органов необ-
ходимо проведение соответствующей терапии. Ампутация нижней конечности. В долгосрочных клинических 
исследованиях другого ингибитора SGLT2 отмечалось увеличение случаев ампутации нижних конечностей 
(прежде всего пальцев стопы). Неизвестно, является ли этот эффект специфическим для всего фармаколо-
гического класса. Важно консультировать всех пациентов с сахарным диабетом по стандартному профилак-
тическому уходу за ступнями. Гипогликемия. Применение гипогликемических препаратов может вызвать 
гипогликемию. В клинических исследованиях частота гипогликемии у пациентов, принимавших ипраглифло-
зинкак в монотерапии и в составе комбинированной терапии с другими гипогликемическими препаратами 
(за исключением инсулина, см. раздел «Побочное действие»), была такой же, как при приёме плацебо. Для 
снижения риска возникновения гипогликемии при применении ипраглифлозина в комбинации с инсулином 
или препаратами, стимулирующими секрецию инсулина (например, препаратами сульфонилмочевины), 
необходимо рассмотреть вопрос о снижении дозы инсулина или препаратов, стимулирующих секрецию ин-
сулина. Инфекция мочевыводящих путей. Во время лечения ипраглифлозином могут развиваться инфекции 
мочевыводящих путей, включая пиелонефрит. Следует проводить тщательное обследование пациентов для 
выявления возможных признаков и симптомов инфекций мочевыводящих путей и, при необходимости, 
проводить соответствующее лечение. Хроническая сердечная недостаточность. Опыт применения ипраг-
лифлозина при хронической сердечной недостаточности (ХСН) I-II функционального класса (по классифика-
ции NYHA) ограничен; опыт применения при ХСН III-IV функционального класса по NYHA отсутствует. Лабора-
торное исследование мочи. В связи с механизмом действия у пациентов, принимающих ипраглифлозин, 
будут положительными результаты анализа на наличие глюкозы в моче. Применение у детей. Эффектив-
ность и безопасность применения ипраглифлозина у детей младше 18 лет не изучалась.

АО «Астеллас Фарма», 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16, тел. +7(495) 737-07-56 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

* Управление диабетом – многостадийный процесс, включающий контроль гликемии, гликированного гемоглобина, липидов, артериального давления, предупреждение эпизодов гипогликемии. Н.А. Петунина, Сахарный диабет. 2017; 20(6): 441–448. 1. Инструкция по медицинскому применению препарата Суглат. РУ: ЛП-005535 от 22.05.2019. http://grls.rosminzdrav.ru/. 2. Nakamura I., et al. Expert Opin. Pharmacother. 2018; 19: 189–201. 3. Kyung-Wan 
Min, et al. Diabetes Metab J. 2017; 41: 135–145. 4. Elgebaly A., et all. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 2018. DOI https://doi.org/10.1055/a-0579-7860. 5. Kashiwagi A., et al. Endocrine Journal. 2018; 65 (7): 693– 705.

СКФ – скорость клубочковой фильтрации. 
арГПП-1 – агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 типа.
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ООО «Берингер Ингельхайм»
125171, г. Москва, 
Ленинградское шоссе д.16А, стр. 3
Тел.: +7 (495) 544 50 44, +7 (495) 544-5620
info.ru@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.ru

Берингер Ингельхайм – одна из 20 лидирующих мировых фармацевтиче-
ских компаний. Штаб-квартира расположена в городе Ингельхайм, Герма-
ния. Штат компании насчитывает почти 50 000 сотрудников. 

Берингер Ингельхайм – семейная компания, основанная в 1885 году, 
ориентированная на разработку и производство эффективных лекарствен-
ных препаратов для людей и животных.

Корпоративная социальная ответственность - важный элемент деятель-
ности Берингер Ингельхайм. Компания участвует во многих социальных 
проектах по всему миру, в частности, в инициативе «Сделаем Мир Здоро-
вее», уделяя также должное внимание заботе о своих сотрудниках. Уваже-
ние, равные возможности для всех, баланс между карьерой и семейной 
жизнью - залог взаимовыгодного сотрудничества. Компания также заботит-
ся об охране окружающей среды и устойчивом развитии всех своих направ-
лений деятельности.
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     «АстраЗенека» является международной инновационной биофар-
мацевтической компанией, нацеленной на исследования, развитие и 
коммерческое использование рецептурных препаратов в таких 
основных терапевтических областях, как онкология, сердечно-сосу-
дистые заболевания, болезни обмена веществ и почек, респиратор-
ные, воспалительные и аутоиммунные заболевания. Компания пред-
ставлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препа-
ратами пользуются миллионы пациентов.
Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для 
деятельности компании «АстраЗенека». Компания присутствует на 
российском рынке с 1993 года. За 26 лет в России более 40 ориги-
нальных препаратов компании были зарегистрированы и разреше-
ны к использованию на территории страны. Одна из ключевых задач 
«АстраЗенека», Россия – внести весомый вклад в формирование 
инновационной фармацевтической индустрии в России.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
123112, Москва,
1-й Красногвардейский проезд 21, стр.1
Тел.: +7(495) 799 56 98
www.astrazeneca.ru



*госпитализации по поводу ХСН.
СД2 – сахарный диабет; ХСН – хроническая сердечная недостотачность; СС – сердечно-сосудистый; ПССП – пероральный сахароснижающий препарат.
1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Форсига ® (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг). Регистрационное удостоверение ЛП-002596 от 21.08.2014. 
2. Zelniker TA et al., Lancet. 2019 Jan 5;393(10166):31-39. 
3. SD Wiviott, I Raz, MP Bonaca, et al. Dapagli ozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes N Engl J Med (2018) published online Nov 10. DOI:10.1056/NEJMoa1812389.

Информация предназначена для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. 
Перед назначением ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата.. 
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»: Россия 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1. 30 этаж, Б/Ц «Око», СИТИ.  Тел.:+7 (495) 799 56 99, факс: +7 (495) 799-56-98. www.astrazeneca.ru
FOR_RU-8162. Дата одобрения 27.08.2020. Срок истечения 27.08.2022. 

ДЛЯ СЕГОДНЯ
ДЛЯ ЗАВТРА

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ФОРСИГА®: 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛП-002596 ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: ФОРСИГА (FORXIGA)®. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: ДАПАГЛИФЛОЗИН. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: таблетки, покрытые плёночной оболочкой. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА у взрослых пациентов 
в дополнение к диете и физическим упражнениям для улучшения гликемического контроля в качестве: монотерапии, когда применение метформина невозможно ввиду непереносимости; комбинированной терапии с метформином, производными сульфонилмочевины (в том числе, в комбинации с 
метформином), тиазолидиндионами, ингибиторами дипептидилпептидазы 4 (ДПП-4) (в том числе, в комбинации с метформином); агонистом рецепторов глюкагоноподобного полипептида-1 (ГПП-1) эксенатидом пролонгированного действия в комбинации с метформином; препаратами инсулина (в том числе, 
в комбинации с одним или двумя гипогликемическими препаратами для перорального применения) при отсутствии адекватного гликемического контроля на данной терапии; стартовой комбинированной терапии с метформином, при целесообразности данной терапии. Сахарный диабет 2 типа у 
взрослых пациентов с установленным диагнозом сердечно-сосудистого заболевания или двумя и более факторами сердечно-сосудистого риска (возраст у мужчин ≥ 55 лет или ≥ 60 лет у женщин и наличие не менее одного фактора риска: дислипидемия, артериальная гипертензия, курение) для снижения риска 
госпитализации по поводу сердечной недостаточности. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (II-IV функциональный класс по классификации NYHA) со сниженной фракцией выброса у взрослых пациентов для снижения риска сердечно-сосудистой смерти и госпитализации по поводу сердечной недостаточности. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная индивидуальная чувствительность к любому компоненту препарата; сахарный диабет 1-го типа; диабетический кетоацидоз; нарушение функции почек при расчетной СКФ (рСКФ) стабильно менее 45 мл/мин/1,73 м2, включая нарушение функции почек тяжелой степени и 
терминальную стадию почечной недостаточности, при применении по показанию «сахарный диабет 2 типа»; нарушение функции почек тяжелой степени и терминальная стадия почечной недостаточности (рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м2), при применении по показанию «сердечная недостаточность» (в связи с 
ограниченным опытом применения в клинических исследованиях); наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность и период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность не изучены). С 
ОСТОРОЖНОСТЬЮ: печеночная недостаточность тяжелой степени, инфекции мочевыделительной системы, повышенное значение гематокрита. ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В связи с тем, что применение дапаглифлозина в период беременности не изучено, 
препарат противопоказан в период беременности. В случае диагностирования беременности терапия дапаглифлозином должна быть прекращена. Неизвестно, проникает ли дапаглифлозин и/или его неактивные метаболиты в грудное молоко. Нельзя исключить риск для новорожденных/младенцев. 
Дапаглифлозин противопоказан в период грудного вскармливания. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Внутрь, независимо от приёма пищи, не разжевывая. Сахарный диабет 2 типа. Монотерапия: рекомендуемая доза препарата Форсига составляет 10 мг один раз в сутки. Комбинированная терапия: 
рекомендуемая доза препарата Форсига составляет 10 мг один раз в сутки в комбинации с метформином, производными сульфонилмочевины (в том числе, в комбинации с метформином), тиазолидиндионами, ингибиторами ДПП-4 (в том числе, в комбинации с метформином); агонистом рецепторов ГПП-1 – 
эксенатидом пролонгированного действия, в комбинации с метформином; препаратами инсулина (в том числе, в комбинации с одним или двумя гипогликемическими препаратами для перорального применения). С целью снижения риска гипогликемии при совместном назначении препарата Форсига с 
препаратами инсулина или препаратами, повышающими секрецию инсулина (например, с производным сульфонилмочевины), может потребоваться снижение дозы препаратов инсулина или препаратов, повышающих секрецию инсулина. Стартовая комбинированная терапия с метформином: 
рекомендуемая доза препарата Форсига составляет 10 мг один раз в сутки, доза метформина – 500 мг один раз в сутки. В случае неадекватного гликемического контроля дозу метформина следует увеличить. СД2 у взрослых пациентов с установленным диагнозом сердечно-сосудистого заболевания 
или двумя и более факторами сердечно-сосудистого риска для снижения риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности: рекомендуемая доза препарата Форсига составляет 10 мг один раз в сутки. Сердечная недостаточность: рекомендуемая доза препарата Форсига составляет 
10 мг один раз в сутки. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Краткий  обзор профиля безопасности. В клинических исследованиях СД2 более 15000 пациентов получали терапию дапаглифлозином. Первичная оценка безопасности и переносимости проводилась в заранее запланированном анализе объединенных данных 13 
краткосрочных (до 24 недель) плацебо-контролируемых исследований, в которых 2360 пациентов принимали дапаглифлозин в дозе 10 мг и 2295 пациентов получали плацебо. В исследовании дапаглифлозина в отношении сердечно-сосудистых исходов при СД2 (DECLARE) 8574 пациента получали дапаглифлозин 
10 мг и 8569 получали плацебо (медиана воздействия 48 месяцев). В общей сложности экспозиция дапаглифлозина составила 30623 пациенто-лет. В исследовании дапаглифлозина в отношении сердечно-сосудистых исходов у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса (DAPA-HF) 
2368 пациентов получали дапаглифлозин 10 мг и 2368 получали плацебо (медиана воздействия 18 месяцев). Популяция включала пациентов с СД2 и без него, и пациентов с рСКФ ≥ 30 мл/мин/1,73 м2. Профиль безопасности дапаглифлозина в исследованиях был в целом схожим по изучаемым показаниям. 
Тяжелую гипогликемию и диабетический кетоацидоз отмечали только у пациентов с сахарным диабетом. Ниже представлены НР, отмечавшиеся в плацебо-контролируемых клинических исследованиях и при пострегистрационном применении. Ни одна из них не зависела от дозы препарата. НР 
классифицированы по частоте и классу систем и органов. Частота НР представлена в виде следующей градации: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000) и неуточненной частоты (невозможно оценить по полученным данным). 
Инфекционные и паразитарные заболевания: часто – вульвовагинит, баланит и связанные с ними генитальные инфекции, инфекция мочевыводящих путей; нечасто – вульвовагинальный зуд, грибковые инфекционные заболевания; очень редко – некротизирующий фасциит промежности (гангрена Фурнье). 
Нарушения со стороны обмена веществ и питания: очень часто – гипогликемия (при применении в комбинации с производным сульфонилмочевины или инсулином); нечасто – снижение ОЦК, жажда; редко – диабетический кетоацидоз (при применении при СД2). Нарушения со стороны нервной системы: часто 
– головокружение. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: нечасто – запор, сухость во рту. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: часто – сыпь; очень редко – ангионевротический отек. Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: часто – боль в спине. 
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: часто – дизурия, полиурия; нечасто – никтурия. Лабораторные и инструментальные данные: часто – дислипидемия, повышение значения гематокрита, снижение почечного клиренса креатинина на начальном этапе терапии; нечасто – повышение 
концентрации мочевины в крови, повышение концентрации креатинина в крови на начальном этапе терапии.

(дапаглифлозин + метформин 
пролонгированного действия)

1 раз в день

EAMHCTB8HHblMI nCCn, AOKa3aBWlillll 

CHMlKeHMe pMcKa XCH* 
y na4111eHTOB C ABYMfl Iii 6011ee 
cpaKTOpaMlil cc p111cKa1 -3

RU-8162    Expiration Date: 27/08/2022
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ООО «Новартис Фарма»
125315, Москва,
Ленинградский пр., 72/3
Тел.: +7(495) 967 12 70
www.novartis.ru

«Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради улучше-
ния качества и продолжительности жизни людей. Являясь ведущей между-
народной фармацевтической компанией, мы применяем новейшие научные 
достижения и цифровые технологии при создании инновационных препара-
тов для решения самых острых медико-социальных проблем. «Новартис» на 
протяжении многих лет входит в верхние строчки международных рейтин-
гов компаний, инвестирующих в исследования и разработки. Наши препара-
ты получают свыше 800 миллионов человек по всему миру, и мы постоянно 
работаем над поиском инновационных решений для увеличения доступа па-
циентов к необходимой терапии. В компаниях группы «Новартис» работают 
порядка 130 000 сотрудников, представляющих 150 национальностей. Узнать 
подробнее о «Новартис» можно на сайте www.novartis.com. Информация о 
группе компаний «Новартис» в России  доступна на сайте www.novartis.ru.
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STADA Arzneimittel AG 
Россия, 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7(495)9561132
Факс: +7 (495) 956-50-13

STADA Arzneimittel AG – это международная группа компаний, один из 
крупнейших производителей дженериков. 

Миссия компании - заботиться о здоровье людей, выстраивая довери-
тельные отношения с партнерами и потребителями. Уже 125 лет компания 
стремится к тому, чтобы препараты под брендом STADA были уверенным вы-
бором профессионалов и потребителей во всех странах ее присутствия. 

На фармацевтическом рынке России и стран СНГ компания присутствует с 
2002 года. В 2004 году в состав концерна STADA вошел крупнейший россий-
ский производитель мягких лекарственных форм – компания «Нижфарм» (г. 
Нижний Новгород). Производственная площадка с вековой историей была 
первой подтвердившей соответствие международным стандартам качества 
GMP в России. В 2010 году в состав группы компаний вошла производствен-
ная площадка «Хемофарм» (г. Обнинск).

Продукты компании представлены в 17 из 20 самых востребованных катего-
риях аптечного спроса. Это позволяет пациентам сформировать полноценную 
домашнюю аптечку, сделав уверенный выбор в пользу препаратов STADA. Они 
отвечают самым главным ожиданиям: безопасны, эффективны и доступны. 

По итогам 2019 года в сегменте Consumer Healthcare фармацевтического 
рынка России STADA занимает первое место с долей рынка 6,4%, по сумме 
объема продаж собственных препаратов и приобретенного портфеля фарм-
компании Takeda*. STADA входит в пятерку крупнейших фармацевтических 
компаний в России**.

*По сумме объема продаж собственных препаратов и приобретенного портфеля фармкомпании Takeda, 
включая продажи бренда «Аквалор» - по данным компании IQVIA, FY2019.

** По сумме объема продаж собственных препаратов и приобретенного портфеля фармкомпании Takeda, 
включая продажи бренда «Аквалор» - по данным компании IQVIA, FY2019, все сегменты рынка.
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     Санофи, являясь одним из мировых лидеров в области здравоохра-
нения, разрабатывает и внедряет решения, направленные на удов-
летворение потребностей пациентов во всем мире. В России Санофи 
работает более 45 лет и предлагает пациентам широкий спектр ори-
гинальных лекарственных средств и дженериков в ключевых тера-
певтических областях, таких как сахарный диабет, онкология, сердеч-
но-сосудистые заболевания, внутренние болезни, вакцинопрофи-
лактика и редкие заболевания. Штат компании в России насчитывает 
более 2000 человек. С 2010 года в Орловской области работает про-
изводственный комплекс «Санофи-Авентис Восток» – первый в 
России завод полного[1] фармацевтического цикла по производству 
современных инсулинов. [2]Санофи является лидером российского 
фармацевтического рынка[3].

Ссылки: 
1 Кроме производства субстанции 
2 По данным на декабрь 2018 года
3 Согласно данным баз ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный 
аудит ГЛС и БАД в РФ», «Бюджетный аудит (искл. ДЛО и РЛО) в РФ», 
«ДЛО (ОНЛС и ВЗН) в РФ» и «Региональная льгота в РФ» по итогам 
2019 года корпорация Санофи занимает позицию №1 на российском 
фармацевтическом рынке по объёму продаж в рублях в оптовых 
ценах.

 АО «Санофи-авентис груп»
125009, Москва,
ул. Тверская, 22
Тел.: +7 (495) 721 14 00
Факс: +7 (495) 721 14 11
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ООО «Эбботт Лэбораториз»
Россия, 121614, Москва, 
Ленинградское шоссе 16Ас1
Тел.: +7(495) 258-42-80
Факс: +7 (495) 258-42-81 

     В Abbott мы стремимся помогать людям жить полной и здоровой жизнью. 
На протяжении 125 лет мы разрабатываем новые продукты и технологии, в 
том числе в области питания, диагностики, медицинских устройств и лекар-
ственных препаратов, которые создают новые возможности для людей на 
всех жизненных этапах. Компания представлена более чем в 150 странах 
мира.
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ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»
129272, Москва, 
ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Тел.: +7 495 276-15-71

Компания ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» на протяжении 27 лет 
занимается разработкой, производством и продвижением собственных ин-
новационных безрецептурных лекарственных средств, охватывая самые 
востребованные терапевтические направления: противовирусное, невро-
логия, гастроэнтерология, мужское здоровье и другие. В настоящее время 
«Материа Медика Холдинг» выпускает и продает более 20 торговых марок 
в России и за рубежом. «Материа Медика Холдинг»  – один из крупнейших 
российских экспортеров среди фармкомпаний: около 20% выпускаемых  
лекарственных препаратов идет на экспорт. Все производственные мощно-
сти компании сертифицированы на соответствие стандартам GMP.

 Десятки патентов, зарегистрированные как в РФ, так и за рубежом, под-
тверждают оригинальность и инновационность препаратов компании. Мно-
гочисленные отечественные и зарубежные клинические исследования де-
монстрируют уникальное сочетание высокой эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов компании. В 2018 году компания возглавила рей-
тинг российских фармкомпаний-спонсоров клинических исследований. Рас-
ширяя свой бизнес, компания «Материа Медика Холдинг» также занимается 
разработкой и производством инновационных препаратов для ветеринарии. 

Лекарственные препараты, выпускаемые «Материа Медика Холдинг», 
были неоднократно отмечены престижными наградами: Анаферон и Ана-
ферон детский становились «Маркой года» в 2013, 2015 и 2017 годах, Рен-
галин в 2018 году был признан «Маркой года» и получил аптечную премию 
«Зеленый крест». Кроме того, в 2018 году компания «Материа Медика Хол-
динг» получила авторитетную премию «Платиновая унция» в номинации «За 
разработку и внедрение в медицинскую практику инновационных лекар-
ственных препаратов».
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Компания АВАНТА 
Тел.: +7(499) 272-78-77
сайт: avnt.ru

АВАНТА – один из крупнейших в России производителей качественной и 
доступной косметической продукции. Производственные мощности нахо-
дятся в г.Краснодаре. АВАНТА — это современное производство, оснащен-
ное высокопроизводительным оборудованием. Собственная научно-иссле-
довательская лаборатория гарантирует разработку и выпуск продукции 
высочайшего качества, в том числе серию  ДиаВит® - средства для ухода за 
проблемной кожей при диабете. Весь процесс производства контролирует-
ся системой управления качеством GMP.
 
Полная информация о серии ДиаВит® на сайте диавит.рф




