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КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

АНТОНЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА — 
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), врач невролог Клиники нервных 
болезней им. А.Я. Кожевникова

ГУСЕВА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА — к.м.н., 
доцент кафедры оториноларингологии имени 
академика Б.С. Преображенского ЛФ ФГАОУ ВО 
РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России, 
врач высшей категории, врач оториноларин-
голог, отоневролог, вестибулолог ФБГУ «Феде-
ральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА 
России

ЗОЛОТОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА — к.м.н., 
доцент кафедры болезней уха, горла и носа ФГА-
ОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минз-
драва России (Сеченовский Университет)

КОСИВЦОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА — к.м.н., 
ассистент кафедры нервных болезней и нейро-
хирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сече-
нова Минздрава России (Сеченовский Универ-
ситет)

КУЛЕШ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — д.м.н., 
доцент, заведующий неврологическим отделе-
нием для больных с ОНМК ГКБ №4, Пермь

МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ — к.м.н., 
руководитель Центра головокружения и расстрой-
ства равновесия ГУТА КЛИНИК, член Европей-
ского общества нейроотологии и эквилибрио-
метрии

МОРОЗОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА — д.м.н., 
профессор кафедры болезней уха, горла и носа 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минз-
драва России (Сеченовский Университет), врач-
оториноларинголог аудиометрического и вестибу-
лометрического отделений Клиники болезней уха, 
горла и носа ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сече-
нова Минздрава России (Сеченовский Университет)

ПАРФЕНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ — 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нерв-
ных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Пер-
вый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), врач невролог Лечеб-
но-диагностического отделения № 1 Клиники 
нервных болезней им. А.Я. Кожевникова
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09:00-10:00
Подключение участников,

знакомство с технической информацией 
Анонс программы конференции 

10:00-10:25

Головокружение и неустойчивость в реальной практике

Парфенов Владимир Анатольевич,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней 
и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), врач невролог 
Лечебно-диагностического отделения № 1 Клиники нервных 

болезней им. А.Я. Кожевникова, г. Москва

10:25-10:50

Ушной шум

Морозова Светлана Вячеславовна,
д.м.н., профессор кафедры болезней уха, горла и носа ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), врач-оториноларинголог 

аудиометрическое и вестибулометрическое отделения Клиники 
болезней уха, горла и носа ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
г. Москва

10:50-11:15

Болезнь Меньера: 
современные подходы к диагностике и лечению 

Гусева Александра Леонидовна,
к.м.н., доцент кафедры РНИМУ им Н.И.Пирогова 

оториноларингологии имени академика Б.С. Преображенского ЛФ, 
врач высшей категории, врач оториноларинголог, отоневролог, 

вестибулолог ФБГУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 
ФМБА России, г. Москва

11:15-11:40

Современные хирургические технологии при лечении 
пациентов с болезнью Меньера 

Золотова Анна Владимировна,
к.м.н., доцент кафедры болезней уха, горла и носа ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), г. Москва

11:40-12:05

Головокружение при вестибулярном нейроните и 
цереброваскулярных заболевания 

Кулеш Алексей Александрович,
д.м.н., доцент, заведующий неврологическим отделением 

для больных с ОНМК ГКБ №4, г. Пермь

12:05-12:30

Вестибулярная реабилитация 

Мельников Олег Анатольевич,
к.м.н., руководитель Центра головокружения и расстройства 

равновесия ГУТА КЛИНИК, член Европейского общества 
нейроотологии и эквилибриометрии

12:30-12:55

Доброкачественные пароксизмальное позиционное 
головокружение: типичные и атипичные формы

Косивцова Ольга Владимировна,
к.м.н., ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), г. Москва

12:55-13:20

Хроническое головокружение — современный взгляд на 
проблему

Антоненко Людмила Михайловна,
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), врач невролог Клиники нервных 

болезней им. А.Я. Кожевникова, г. Москва

13:20-13:30 Обсуждение, вопросы
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Врачи РФ, сообщество

Москва, 5-я Магистральная ул., д. 12
Тел. +7 (495) 249-04-37
E-mail: baturin.vrachirf@gmail.com
https://vrachirf.ru/

«Врачи РФ» — первая Российская система е-Дитейлинг 
2.0, объединяющая более 650 тыс. профессионалов в ме-
дицине и фармацевтике с наибольшими одноименными 
группами в популярных соц. сетях, а также крупнейшей 
именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи 
РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково». 

«ГЭОТАР-Медиа», издательская группа

Издательский отдел: 
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 11, стр. 12 
Тел./Факс: +7 (495) 921-39-07
E-mail: info@geotar.ru 
Сайт: www.geotar.ru
Интернет магазин: www.medknigaservis.ru

Ведущее издательство профессиональной медицинской 
и фармацевтической литературы в России, основано в 
1995 г. Наши авторы — ведущие отечественные и зару-
бежные специалисты в сфере медицины и здравоохра-
нения. Наши издания современны — в предлагаемом 
ассортименте большинство книг были выпущены не бо-
лее 3 лет назад, а 20% всего ассортимента (240 наимено-

ваний) были изданы за последний год. Переводы самых 
популярных лучших мировых учебников и руководств 
по медицине составляют в нашем каталоге не менее 
20%. При выпуске своих книг мы соблюдаем программу 
обеспечения качества, и наши специалисты (редакто-
ры, корректоры, верстальщики, художники, технологи) 
постоянно совершенствуют свои знания и умения. Все 
учебные издания имеют гриф Министерства образова-
ния и науки РФ — это дополнительное свидетельство 
качества выпускаемых нами книг. 

ИНФАРМ, фармацевтический портал

115280 г.Москва, Автозаводская ул., д.14, эт.9, оф.43
Тел.: +7 499 755 7728
e-mail: info@inpharm.ru
https://inpharm.ru 

Фармацевтический портал «ИНФАРМ» — специализиро-
ванное сетевое издание и информационно-сервисный 
ресурс для организаций и работников сферы здраво-
охранения. Номер в реестре Роскомпадзора ЭЛ № ФС 
77-79078.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Кто есть Кто в медицине, 
федеральный отраслевой журнал 

Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Тел. +7 (499) 704-04-24
E-mail: journal@kto-kto.ru 
www.ktovmedicine.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопро-
сам реализации программ здравоохранения, развития 
современных медицинских технологий, совершенство-
вания организационной деятельности, поиска эффектив-
ных инновационных решений, служит инструментом в 
кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимули-
рующим лучших сотрудников, обеспечивающих прогресс 
и профессиональный успех отечественной медицины. 
Журнал издаётся с 2003 года в 6-ти форматах с открытым 
доступом.

МедиаМедика, информационный портал

Москва, Жуков проезд, дом 19
Тел. +7(495) 926 29 83
E-mail: media@con-med.ru
https://con-med.ru/

На данном ресурсе собраны различные материалы ме-
дицинского характера (архив специализированных 
тематических журналов, архив видеоконференций, ка-
талог лекарственных препаратов и современного ме-
дицинского оборудования российского и зарубежного 

производства, а также актуальные вакансии ведущих 
компаний), которые предназначены для профессиона-
лов в области здравоохранения.
Быть пользователем портала www.con-med.ru — это зна-
чит быть в курсе всех новейших достижений в области 
современной медицины. 

Медицинская пресса, (ПрофМедПресс), агентство

Москва, ул. Подольских Курсантов, 3, стр. 2, этаж 3
Тел. 8 (926) 195-21-37
E-mail: info@pmp-agency.ru
https://pmp-agency.ru/

Журнал «Фармакология & Фармакотерапия» — рецензи-
руемый научно-практический медицинский журнал. Он 
адресован врачам разных специальностей: терапевтам, 
педиатрам, кардиологам, неврологам, эндокринологам, 
акушерам-гинекологам, фармакологам, пульмонологам, 
оториноларингологам, аллергологам, дерматовенеро-
логам, урологам, нефрологам, студентам медицинских 
вузов и многим другим специалистам. 
Журнал включен в РИНЦ.
Выход — 4 раза в год 
«Практическая аллергология» — рецензируемый науч-
но-практический медицинский журнал. Он адресован 
врачам аллергологам-иммунологам, а также врачам раз-
ных специальностей клинического профиля: терапевтам 
и врачам-общего профиля, педиатрам, пульмонологам, 
оториноларингологам, дерматовенерологам, ординато-
рам и студентам медицинских вузов, и многим другим 
специалистам.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Наша цель — предоставить полную, современную и до-
стоверную информацию об аллергических заболевани-
ях, их диагностике и дифференциальной диагностике, 
лечении и профилактике с позиции современных наци-
ональных и международных рекомендаций. 
Выход — 2 раза в год 
«Поведенческая неврология» — рецензируемый научно-
практический журнал. Целью журнала является освеще-
ние современного состояния вопросов этиопатогенеза, 
диагностики и лечения церебральных заболеваний с 
нейрокогнитивными и эмоционально-поведенческими 
нарушениями. Журнал имеет практическую направлен-
ность: в нём освещаются современные подходы к диа-
гностике, дифференциальной диагностике и лечению 
нейродегенеративных и сосудистых заболеваний голов-
ного мозга. 
Журнал адресован неврологам, психиатрам, геронтоло-
гам, педиатрам, другим клиницистам, нейропсихологам 
и представителям фундаментальных нейронаук. 
Выход — 2 раза в год 

МЕДпресс-информ, издательство

Москва, Кочновский пр-д, вл. 4/1 (ЖК «Аэробус»), 1-3-4/Н,
Тел. +7 (499) 558 04 54
E-mail: offi  ce@med-press.ru 
www.med-press.ru 
Интернет магазин: 03book.ru 

Издательство «МЕДпресс-информ» основано в 1996 
году и специализируется на выпуске медицинской ли-
тературы, предназначенной, в первую очередь, для 
врачей всех специальностей, а также студентов высших 
и средних медицинских учебных заведений. 
В число издаваемой литературы входят: учебники, ру-
ководства, справочники, монографии и др.
Тиражи выпускаемой продукции распространяются че-
рез торговую сеть издательства «МЕДпресс-информ», 
куда, кроме Москвы, входят более, чем 40 городов 
России.

Медфорум, агентство медицинской информации

Тел. +7 (495) 234-07-34
E-mail: webmed@medforum-agency.ru
www.webmed.ru

Новости агентства «Медфорум» о проектах для медицин-
ского и фармацевтического сообщества — в печатной 
прессе, на мероприятиях, в интернете.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Поликлиника, журнал

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, 12 стр. 1
Тел.: (495) 723-35-20
E-mail: medpres @ mail . ru
http: //www.poliklin.ru

«Поликлиника» — журнал, затрагивающий все современ-
ные проблемы медицины и развития современных ме-
дицинских технологий. Это профессиональный журнал 
для руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ, 
позволяющий обмениваться опытом между коллегами и 
узнавать новости из первых рук. Журнал включает много 
направлений и предлагает большое количество статей, 
исследований, клинических рекомендаций и размышле-
ний ведущих специалистов. Издание будет особенно по-
лезным для терапевтов и врачей общего профиля, специ-
алистов, а также производителей медицинской техники, 
препаратов и лабораторных товаров. Журнал издаётся 
ежеквартально с 1999 года и распространяется по всей 
стране по подписке. Кроме того, на сайте журнала пред-
ставлен электронный архив всех статей. Редакция «Поли-
клиники» тесно сотрудничает с ведущими медицинскими 
центрами и врачебными ассоциациями России, что позво-
ляет выпускать тематические номера журнала. Так были 
подготовлены спецвыпуски «Терапевт сегодня» и «Карди-
ология и Эндокринология», «Лекарственные препараты и 
клинические рекомендации по лечению основных забо-
леваний человека», «Лаборатория ЛПУ», «Болезни органов 
дыхания», «Неврология и Ревматология», «Гастроэнтеро-
логия», «Оснащение медицинских организаций». Журнал 
«Поликлиника» включен в систему Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ), журналу присвоен Между-
народный стандартный серийный номер ISSN 2311-2441, 
являющийся уникальным идентификатором журнала.

Ремедиум, журнал

Москва, набережная Академика Туполева, 
дом 15, корп. 2
Тел. +7 (495) 780-34-25
E-mail: remedium@remedium.ru 
www.remedium.ru

Ежемесячный специализированный информационно-
аналитический журнал о российском рынке лекарств и 
медицинской техники. 
Независимое отраслевое издание для профессионалов 
в области разработки, производства и продажи лекар-
ственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники. Актуальная информация о всех 
изменениях, тенденциях развития рынка лекарствен-
ных средств и медицинских изделий, проблемы деловой 
практики, менеджмента, юридические, финансовые и 
макроэкономические вопросы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Тел.: (495) 723-35-20
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Российский медицинский журнал, научное издание

Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр.1
Тел.: 8 (495) 545-09-80
Факс: 8 (499) 267 31 55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
Сайт: https://www.rmj.ru/

Журнал РМЖ — научное издание для практикующих 
врачей. Издается с 1995 года, входит в перечень ВАК. 
Современная полная информация о диагностике и лече-
нии заболеваний для врачей всех специальностей. Авто-
ры статей — ведущие специалисты в своих областях.
Периодичность — до 40 выпусков в год. Распространяет-
ся бесплатно по России среди специалистов и медучреж-
дений, на специализированных выставках, конгрессах, 
съездах, а также по подписке в РФ и странах СНГ. Более 
подробная информация на нашем сайте https://www.rmj.
ru/, где в открытом доступе размещены все научные ма-
териалы, опубликованные в журнале с 1995 года.

Русский врач, издательский дом

Москва, Ул. Маршала Кожедуба, д. 14
Тел. +7 499 959-63-18
E-mail: info@rusvrach.ru
https://rusvrach.ru/

Издательский Дом «Русский Врач» создан в 1995 г. и про-
должает традиции издания в России научно-практиче-
ских журналов для специалистов: «Врач», «Молекулярная 
медицина», «Фармациия», «Cпортивная медицина: наука и 
практика», «Медицинская Сестра», «Вопросы биологиче-
ской, медицинской и фармацевтической химии». 
Издания входят в Научную электронную библиотеку и 
занимают лидирующие позиции в индексе научного ци-
тирования.

Big-book, портал

Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 79
Тел. +7 961 335 40 09
E-mail: info@big-book-support.ru
https://moscow.big-book-med.ru/

Компания BIG-BOOK-MED.RU — каталог частных и госу-
дарственных учреждений в сфере медицины, красоты и 
ветеринарии.
Портал, где компании могут разместить полную инфор-
мацию о себе, ценах на услуги, врачах. Пользователи на 
основе этой информации могут принимать решения об 
использовании услуг компании, а также оставить отзы-
вы об организациях и специалистах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Тел. +7 499 959-63-18
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DNA health, журнал

Сайт: http://dnahealth.ru/
Телеграм-канал: https://t.me/DNAhealthmagazine
Vkontakte: https://vk.com/dnahealth1

Журнал DNA health — современное издание о медици-
не, которое призывает читателей следить за состоянием 
своего здоровья, и тем самым обеспечить себе долгую 
и полноценную жизнь. Каждый номер информирует об 
актуальных вопросах в области медицины, питания, кра-
соты, спорта, отдыха и других важных аспектах качества 
жизни.
Интервью и авторские статьи c практическими советами 
от лидеров в области здравоохранения.

Medeve — календарь врача, приложение

Тел. +7 985 956 53 00
E-mail: doc@medeve.app
https://medeve.app/

Приложение Medeve — календарь врача включает 
все основные мероприятия для врачей различных 
специальностей. В базе контакты более 60 000 вра-
чей из России и стран СНГ. Приложение доступно в 
AppStore и Google Play бесплатно. Приложение позво-
ляет врачам быстро находить мероприятия по своей 
и смежным специальностям, составлять свой личный 
календарь, а также сохранять историю посещенных 
мероприятий.

Medsovet.info, медицинский портал

e-mail: kontakt@medsovet.info
тел. +7(812)703-53-98
сайт: https://www.medsovet.info

Medsovet.info — федеральный медицинский портал. 
Medsovet.info включает четыре базовых раздела: лекар-
ства, больницы и клиники, раздел для пациентов и раз-
дел для врачей.
Лекарства — постоянно обновляемый каталог с возмож-
ностью поиска препарата как по названию, так и по МНН. 
Нужный препарат с подходящей ценой можно найти в 
интернет-аптеке или подобрать на карте ближайшую ап-
теку, где он продается.
Больницы и клиники — раздел, содержащий инфор-
мационную базу о медицинских организациях по всей 
России. Все учреждения в каталоге показаны на карте, 
которая снабжена удобным поиском по различным па-
раметрам и категориям.
Раздел для пациентов — навигатор для посетителей, 
которые ищут врача, информацию о заболеваниях или 
просто хотят задать вопрос специалисту.
Раздел для врачей — помощник для специалистов ме-
дицинского профиля. Здесь можно пройти обучение 
онлайн, отслеживать медицинские мероприятия в ка-
лендаре, общаться с коллегами и пациентами и многое 
другое.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Omnidoctor, портал

Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4
Тел. +7 (495) 098-03-59
E-mail: info@omnidoctor.ru 
https://omnidoctor.ru/

Профессиональный портал для врачей, провизоров и 
фармацевтов. На сайте www.omnidoctor.ru представлена 
библиотека 17 научных медицинских журналов и газет, 
медиатека записей вебинаров с ведущими специалиста-
ми, актуальные мероприятия, новости медицинского и 
фармацевтического рынка.
Задача OmniDoctor — предоставлять врачам полную и 
актуальную информацию по диагностике, лечению и 
профилактике заболеваний, что помогает принимать 
правильные клинические решения.
Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consilium 
Medicum», «Терапевтический архив», «Современная он-
кология», «Гинекология», «Педиатрия.Consilium Medicum» 
и многие другие.




