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Федорова Яна Борисовна – к.м.н., старший научный сотрудник отделе-
ния болезни Альцгеймера и ассоциированных с ней расстройств 
отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «Научный центр психиче-
ского здоровья»

Ведущий партнер

 Фирма «Мерц» была основана в 1908 году во Франкфур-
те-на-Майне (Германия). 
 Ярким примером инновационного потенциала компании 
«Мерц» является препарат Акатинол® (действующее вещество 
Мемантина® гидрохлорид) – неконкурентный антагонист NMDA-ре-
цепторов. В настоящее время он используется для лечения всех 
стадий и форм деменции, и болезни Альцгеймера.
 В 2002 году компании «Мерц» была присуждена премия за 
препарат Акатинол® Мемантин как за лучшую научную разработку 
года в Германии.
 В 2003 году Акатинол®  был одобрен к применению для лече-
ния тяжелых стадий болезни Альцгеймера комиссией FDA (Управле-
ние по контролю за продуктами и лекарствами (США).

ООО «Мерц Фарма»   
123317, г. Москва, Пресненская наб, 10

Блок С «Башня на набережной»
Тел. (495) 653 8 555
Факс (495) 653 8 554

http://www.merz.ru



Клюшник Татьяна Павловна – д.м.н., профессор, директор ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья»

Гаврилова Светлана Ивановна – д.м.н., профессор, руководитель 
отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «Научный центр психиче-
ского здоровья», главный внештатный консультант по гериатриче-
ской психиатрии Управления делами Президента РФ

Самушия Марина Антиповна — д.м.н., профессор курса психиатрии и 
психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицин-
ская академия» Управления делами Президента Российской Федера-
ции, проректор по научной работе ФГБУ ДПО «Центральная государ-
ственная медицинская академия» Управления делами Президента 
Российской Федерации

Боголепова Анна Николаевна – д.м.н., профессор кафедры невроло-
гии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, руководи-
тель отдела когнитивных нарушений ФГБУ "Федеральный центр 
мозга и нейротехнологий" ФМБА России

Вахнина Наталья Васильевна – к.м.н., доцент кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии ЛФ ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сече-
нова Минздрава России

Гаврилова Светлана Ивановна — д.м.н., профессор, руководитель 
отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «Научный центр психиче-
ского здоровья», главный внештатный консультант по гериатриче-
ской психиатрии Управления делами Президента РФ

Камчатнов Павел Рудольфович – д.м.н., профессор кафедры невро-
логии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ РНИМУ им Н.И.Пи-
рогова.

Клюшник Татьяна Павловна – д.м.н., профессор, директор ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья»

Колыхалов Игорь Владимирович – д.м.н., главный научный сотруд-
ник отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «Научный центр психи-
ческого здоровья»

Левин Олег Семенович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель Центра экстрапира-
мидных заболеваний, член Европейской Академии неврологии, 
Москва

Пономарева Елена Валерьевна – к.м.н., старший научный сотрудник 
отдела гериатрической психиатрии и отделения изучения болезни 
Альцгеймера ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
 
Рощина  Ирина Федоровна – к.п.н., ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», профессор кафедры 
нейро– и патопсихологии развития факультета клинической и специ-
альной психологии МГППУ

Самушия Марина Антиповна – д.м.н., профессор курса психиатрии и 
психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицин-
ская академия» Управления делами Президента Российской Федера-
ции, проректор по научной работе ФГБУ ДПО «Центральная государ-
ственная медицинская академия» Управления делами Президента 
Российской Федерации

Сафарова Татьяна Петровна – к.м.н., руководитель группы по изуче-
нию психозов позднего возраста отдела гериатрической психиатрии 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»

Селезнева Наталья Дмитриевна – д.м.н., профессор кафедры психиа-
трии РМАНПО МЗ РФ, ведущий научный сотрудник отделения болезни 
Альцгеймера и ассоциированных с ней расстройств отдела гериатри-
ческой психиатрии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»

Федорова Яна Борисовна – к.м.н., старший научный сотрудник отделе-
ния болезни Альцгеймера и ассоциированных с ней расстройств 
отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «Научный центр психиче-
ского здоровья»

Официальный партнер

 Австрийская фармацевтическая компания ЭВЕР Фарма основана в 
1934 году.
          В настоящее время компания имеет свои представительства в более 
чем 70 странах мира. Деятельность Эвер Фарма сфокусирована на исследо-
ваниях в области нейродегенеративных и цереброваскулярных заболеваний, 
разработке инновационных препаратов.
          Завод Эвер Фарма располагает одной из самых современных в Европе 
высококачественных технологий производства, которая отвечает требова-
ниям GMP EU, FDA USA, предъявляемым к изготовлению фармацевтических 
препаратов. 
Компания постоянно занимаемся поиском новых терапевтических решений 
для улучшения состояния здоровья и качества жизни пациентов.

ЭВЕР Фарма



Официальный партнер

 «ФармФирма «Сотекс» – современный производитель лекарствен-
ных средств. Завод «Сотекса», располагающийся в Сергиево-Посадском 
районе Московской области, является одним из наиболее высокотехноло-
гичных и инновационных фармацевтических предприятий в России. На 
оборудовании ведущих европейских концернов осуществляется полный 
производственный цикл: приготовление инъекционных растворов, наполне-
ние ампул и шприцев с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на 
склад. 
 В 2016 г. ампульное производство «Сотекса» получило сертификат 
Национального института фармации и лекарственных средств (Instituto 
Nacional da Farma` cia e do Medicamento, Infarmed) — органа по надзору за 
оборотом фармацевтической продукции в Португалии. Успешное прохожде-
ние процедуры аттестации на соответствие европейским стандартам GMP — 
это результат многолетней работы по организации производства и внедре-
нию современной системы управления качеством.
 В продуктовом портфеле «Сотекса» более 150 позиций востребован-
ных, завоевавших доверие специалистов и потребителей, препаратов, 
применяющихся в социально значимых терапевтических направлениях: 
неврология, онкология, ревматология, нефрология, кардиология и др. 
 Широкий ассортимент лекарственных форм, дозировок и фасовок, 
подобранных с учетом различных терапевтических схем и возможности 
комбинированного их применения, обеспечивает специалистов полным 
арсеналом средств для решения любых терапевтических задач.
 Современные и эффективные препараты «Сотекса» не уступают 
западным аналогам по качеству и гораздо более доступны экономически. 
Доступность препаратов объясняется как налаженной сетью дистрибуции, 
так и тем, что лекарственные средства производятся в России.
 В структуре компании существует собственное R&D подразделение. 
На сегодняшний день подготовлено примерно 50 новых проектов по разви-
тию pipeline, из которых 15 находятся в разработке.
 Также компания имеет уникальный для российского рынка опыт 
прямого взаимодействия с ведущими зарубежными фармацевтическими 
производителями в области лицензионного выпуска и продвижения лекар-
ственных препаратов.

 «ФармФирма «Сотекс» 



Официальные партнеры

ООО «ИИСИ Медикал», www.eecmedical.ru, 
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