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Дорогие коллеги и друзья!

Вот уже четвертый раз Москва собира-
ет кардиологов Российской Федера-
ции и стран СНГ на свой форум "Кар-
диология 2002". Так традиционно сло-
жилось, что организаторы форума
компания "МОРАГ Экспо" и Россий-
ская академия медицинских наук при-
глашают ученых ведущих научных
центров страны к обсуждению наибо-
лее значимых достижений в отечест-
венной и мировой кардиологии. В
этом году нашими партнерами стали: Университет дружбы народов, Научный
Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, Всероссийское
научное общество кардиологов и Национальное научно-практическое общество
скорой медицинской помощи. Форум начнется с представления принятой Пра-
вительством РФ Программы профилактики и лечения артериальной гиперто-
нии. В начале шестидесятых годов никто не верил, что можно справиться с по-
вышенным артериальным давлением. И вот спустя сорок лет это все еще прихо-
дится доказывать. Поэтому консолидация усилий всех звеньев здравоохранения,
а именно это положено в основу Программы, позволит существенно снизить за-
болеваемость и предотвратить неблагоприятные исходы, обусловленные артери-
альной гипертонией.
С учетом пожеланий делегатов форума "Кардиология 2002" в рамках нынешнего
мероприятия организована школа для врачей по функциональной, ультразвуко-
вой и изотопной диагностике заболеваний сердца и сосудов, также пройдет круг-
лый стол по ведению больных с острым коронарным синдромом и обсуждение
клинических рекомендаций по догоспитальной неотложной помощи кардиоло-
гическим больным.
В этом году более 30 компаний представят свою продукцию на выставке и на са-
теллитных симпозиумах. Словом, нас ожидает интересная и разнообразная про-
грамма. Желаю всем делегатам форума, гостям, представителям фирм, докладчи-
кам и, конечно, организаторам нашей "Кардиологии 2002" интересных встреч,
удачных приобретений, новых друзей и крепкого здоровья.

Президент Российской академии медицинских наук
Академик РАМН Покровский В.И.



2

Дорогие друзья!

Пролетел еще один год, на мой взгляд
очень быстро, и мы вновь искренне
рады приветствовать всех наших гос-
тей в уютной атмосфере Дома Худож-
ника.
Я хочу поздравить  всех наших участ-
ников выставки и гостей форума с Но-
вым Годом.
Пожелать чтобы все наши мечты сбы-
лись, чтобы всегда и во всем нам везло
и чтобы были счастливы все мы и Рос-
сия.
Каждый год наша команда очень напряженно работает над тем, чтобы сделать
Ваше пребывание в стенах ЦДХ интересным и творчески и коммерчески. Что-то
нам удается, что-то нет, но одно я знаю наверняка — мы очень хотим, чтобы на-
ша медицина поднялась на самые лидирующие позиции, и  не только в научно-
практическом, но и в высокотехнологическом смысле. А когда чего-либо очень
хочешь, обязательно сбудется.
Удачи Вам!!

О. Цоколаева
Президент МОРАГ Экспо
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Российский научный форум:
"Традиции российской кардиологии и современ-
ные  технологии в кардиологии ХХI века"

III Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Артериальная гипертония в ряду других
сердечно-сосудистых факторов риска"

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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Председатель:
Покровский Валентин ИвановичПрезидент РАМН академик РАМН 

Сопредседатели: 
Бокерия Лео Антонович академик РАМН Директор Научного центра 

сердечно-сосудистой хирургии РАМН
Соколов Евгений Иванович академик РАМН,  Ректор Московского 

государственного медико-стоматологического
университета (МГМСУ )

Фролов Виктор Алексеевич профессор, декан Медицинского факультета
Университета дружбы народов (УДН)

Члены оргкомитета:
Верткин А.Л. профессор, Председатель Национального научно-

практического общества скорой медицинской помощи
Габинский Я.Л. профессор, Вице-президент ВНОК, директор института 

кардиологии (Екатеринбург)
Гогин Е.Е. чл.-корр. РАМН, руководитель по терапии Центральной 

клинической больницы (ЦКБ) Управления делами Президента
Российской Федерации

Голухова Е.З. чл.-корр. РАМН, руководитель отдела функциональной 
диагностики Центра сердечно-сосудистой хирургии (ЦССХ )
им. Бакулева А.Н. РАМН

Карпов Р.С. академик РАМН, Директор кардиологического центра (г.Томск)
Кобалава Ж.Д. профессор кафедры внутренних болезней УДН
Тамбовцева В.И.д.м.н. руководитель кардиологического отделения Научного

центра здоровья детей РАМН
Мартынов А.И. академик РАМН, заведующий кафедрой внутренних болезней 

МГМСУ МЗ РФ
Моисеев В.С. чл.- корр. РАМН, зав. кафедрой внутренних болезней и 

клинической фармакологии Университета дружбы народов
Оганов Р.Г. академик РАМН, Президент Всероссийского научного 

общества кардиологов (ВНОК)
Чазова И.Е. профессор, руководитель отделения Российского 

кардиологического научно-производственного комплекса 

Состав оргкомитета
научно-практической конференции 
«ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ КАРДИОЛОГИИ И
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХХI ВЕКА»
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22 января 2002 года. Первый день.

9.00 - 9. 45 Регистрация делегатов
9.45 - 11.30 Заседание 1
Председатели: академик РАМН Мухин Н.А., академик РАМН Оганов Р.Г., академик
Международной академии наук Высшей школы Фролов В.А.
Открытие  Ш Всероссийской научно-практической конференции «Артериаль-
ная гипертония в ряду других сердечно-сосудистых факторов риска»
Приветствие Министра образования РФ Филиппова В.М.  
10.00 - 10.30 Федеральная программа: Лечение и профилактика артериальной 

гипертонии. 
Академик РАМН Оганов Р.Г. 
10.30 - 11.00 Кардиотропные эффекты антигипертензивных средств: позиция 

патофизиолога
Академик МАНВШ профессор Фролов В.А. 
11.00 - 11.30 Представление об артериальной гипертонии и реальная клиническая

практика в РФ: по данным научно-практической программы АРГУС
Чл.-корр. РАМН Моисеев В.С
11.30 - 12.15 Открытие выставки. Приветствие Президента РАМН 

академика РАМН Валентина Ивановича Покровского 
12.15 - 13.15 Сателлитный симпозиум (совместно с компанией "Пфайзер 

Интернэшнл Инк", США): Рациональная терапия артериальной 
гипертонии и ее осложнений.

Председатель: проф. Карпов Ю.А.
1. Квинаприл при артериальной гипертонии - международные и отечественные
исследования
Профессор Карпов Ю.А.
2. Антагонисты кальция в лечении артериальной гипертонии и ИБС
Д.м.н. Остроумова О.Д.
3. Место статинов в лечении ИБС
К.м.н. Ахмеджанов Н.М.

13.15 - 13.30 Перерыв 
13.30 - 14.30 Заседание 2

Разбор типичного клинического случая (видеоклип)
Участники: акад. РАМН Мухин Н.А., чл.-корр. РАМН Моисеев В.С., профессор Кобалава Ж.Д.

Вопросы: 
Так ли проста, как кажется процедура измерения АД?
Требования к обследованию пациентов с АГ
Артериальная гипертония и алкоголь
Метаболический вариант артериальной гипертонии
Целевое АД и тактика его достижения
Место препаратов центрального типа действия

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Программа научного форума
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Место дезагрегантов и липидснижающих препаратов в терапии артериальной
гипертонии
Как формулировать диагностическое заключение в соответствии с
современными стандартами по артериальной гипертонии?

14.30 - 15.30 Сателлитный симпозиум (совместно с компанией "Мерк Шарп и 
Доум Идеа", Швейцария): Результаты новых исследований расширяют 
сферу действия липидснижающей терапии

Председатель: профессор Аронов  Д.М.
1. Липид снижающая терапия при остром коронарном синдроме.
Д.м.н. Затейщиков Д.А.
2. Результаты исследования HPS: новые возможности для клинической практики
В.н.с Сусеков А.В.

15.30 - 15.45 Перерыв
15.45 - 17.00 Заседание 3.

Актуальные вопросы, связанные с изучением артериальной гипертонии
Председатели: чл.- корр. РАМН Маколкин В.И., профессор Бритов А.Н.
15.45 - 16.00 Немедикаментозные методы лечения и физические нагрузки - 

неотемлимая часть современной антигипертензивной терапии
Профессор Бритов А.Н.
16.00 - 16.15 Имеет ли значение приверженность пациентов к антигипертензивной

терапии и что ее определяет?
Профессор Леонова М.В.
16.15-16.30 Проблема рационального комбинирования сердечно-сосудистых 

препаратов
Профессор Кобалава Ж.Д.
16.30-16.45 Метод суточного мониторирования АД и домашнего измерения АД в 

обследовании и лечении пациентов с АГ
К.м.н. Котовская Ю.В.
16.45-17.00 Взаимосвязаны ли системы РАС и симпатоадреналовая? Как 

устранить влияние их гиперреактивности на прогрессирование 
сердечно-сосудистых осложнений

Д.м.н. Остроумова О.Д.

23 января 2002 года Второй день 

9.00 - 10.50 Заседание 4.
Спорные вопроосы, связанные с изучением артериальной 
гипертонии

Председатели: Академик РАМН Ольбинская Л.И., Академик РАМН Мартынов А.И. 
9.00 - 9.20 Артериальная гипертония - рецепторная болезнь. Возможности 

использования препаратов центрального действия, как основы лечения
Академик РАМН Ольбинская Л.И.
9.20 - 9.40 Кардиоренальные отношения при артериальной гипертонии
Чл.-корр. РАМН Моисеев В.С.

Программа научного форума
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9.40 - 10.00 Ожирение и артериальная гипертония: случайная ассоциация или 
причинно-следственные отношения ? 

Профессор Кобалава Ж.Д.
10.00 - 10.20 Артериальная гипертония - альтернативный взгляд на природу 

событий 
К.м.н. Пасечник А.В.
10.20 - 10.35 Актуальны ли хронофармакологические подходы в лечении 

артериальной гипертонии?
Профессор Вилковыский Ф.А.
10.35-10.50 Клинические и фармакоэкономические аспекты применения 

пролонгированных форм антагонистов кальция (на примере верапамила)
Профессор Верткин А.Л.
10.50 - 11.15 Перерыв
11 15 - 12.00 Заседание 5.

Новые лица артериальной гипертонии (Часть 1)
Председатели: Чл.-корр. РАЕН, профессор Дроздова Г.А., профессор Шестакова М.В.
11.15 - 11.40 "Новые" патофизиологические механизмы становления и 

прогрессирования артериальной гипертонии 
Профессор Г.А. Дроздова
11.40 - 12.00 Нарушения углеводного обмена - глобальный фактор риска 

сердечно-сосудистых заболеваний
Профессор Шестакова М.В., проф. Кутырина И.М.
12.00 - 13.00 Заседание 6
Председатели: Академик РАМН А.В.Покровский, чл.-корр.РАМН Моисеев В.С.
12.05 - 12.25 Артериальная гипертония и ее осложнения: взгляд сосудистого хирурга
Академик РАМН Покровский А.В.
12.25 - 12.45 Нейрогуморальные пептиды и апаптоз в кардиологии
Профессор Гомазков О.А.
12.45 - 13.05 Современные возможности оценки центральной нервной системы и 

оптимизация антигипертензивной терапии у пациентов с 
цереброваскулярной патологией

Профессор Суслина З.А.
13.05 - 13.20 Перерыв
13.20 - 14.20 Сателлитный симпозиум (совместно с фирмой "Берлин Хеми", 

Германия): Коррекция дисфункции эндотелия и бета-блокада - от 
воздействия на факторы риска до вторичной профилактики

13.20 - 13.40 Современные представления о роли оксида азота в развитии
дисфункции эндотелия и новые возможности ее коррекции
Профессор Карпов Ю.А.
13.40 - 14.00 Воздействие на бетарецепторы и коррекция дисфункции эндотелия -
новая страница противоишемической терапии
Чл.-корр. РАМН Маколкин В.И. 
14.00 - 14.20 Взаимоотношения безопасности лечения больных с метаболическим
синдромом и сахарным диабетом бета-адреноблокаторами
Профессор Александров А.А.

Программа научного форума
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14.20 -15.20 Заседание 7.
Новые лица артериальной гипертонии (Часть 2)

Председатели: профессор Иткес А.В., профессор Сидоренко Б.А.
14.20 - 14.50 Генетический потенциал в диагностике, прогнозе и лечении 

артериальной гипертонии
Профессор Иткес А.В.
14.50 - 15.20 Алкоголь, курение, гипертония: мифы, факты, надежды
К.м.н. П.П. Огурцов
15.20 - 15.30 Перерыв
15.30 - 17.00 Заседание 8.

Современные возможности обследования пациентов с артериальной 
гипертонией

Председатели: профессор Козловская Л.В., профессор Дворников В.Е.
15.30-15.45 Показания и протокол ЭХОКГ исследования
Профессор Васюк Ю.А.
15.45 - 16.00 Значение и оценка состояния периферических артерий
Профессор Глезер М.Г.
16.00 - 16.15 Оценка функционального состояния почек
Профессор Козловская Л.В.
16.15 - 16.30 Клиническая оценка функции эндотелия и микроциркуляции
Профессор Подзолков В.И.
16.30 - 16.45 Как оценить состояние автономной нервной системы?
Профессор Дворников В.Е.
16.45- 17.00 Осцилометрия: подходы и возможности в комплексном 

неинвазивном исследовании пациентов с артериальной гипертонией
Профессор Дегтярев В.А.

24 января 2002 года. Третий день

Научный форум: 
«ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ КАРДИОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХХ1 ВЕКА»
9.00 - 17.00 Школа " Фунциональная диагностика в кардиологии".
9.00 - 10.30 Электрокардиографические методы диагностики в 21 веке 
Чл.- корр. РАМН Голухова Е.З.
10.30 - 11.00 Перерыв
11.00 - 12.30 Лучевая диагностика заболеваний сердца и сосудов 
Чл-корр. РАМН Иваницкий А.В.
12.30 - 12.45 Сателлитный симпозиум (совместно с  компанией ТехКерCистем)
12.45 - 13.15 Перерыв
13.15 - 14.30 Основы клинической электрофизиологии. Дифференциальная 

диагностика тахиаритмий
К.м.н. Базаев В.А.
14.30 - 14.45 Перерыв
14.45 - 17.00 Ультразвуковая диагностика 
В.н.с. Косенко А.И., К.м.н. Алехин М.Н.

Программа научного форума
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25 января 2002 года Четвертый день  

9.00 - 10.30 Круглый стол  совместно с Всероссийским научным обществом
кардиологов (ВНОК).
Тема: Острый инфаркт миокарда (ОИМ). Острый коронарный
синдром (ОКС) без подъема сегмента ST

Модератор: проф. Габинский Я.Л.
9.00 - 9.20 Современные организационные технологии лечения больных с ОИМ
Профессор Габинский Я.Л.
9.20 - 9.40 Рекомендации ВНОК  по лечению больных с ОКС
Профессор Грацианский Н.А.
9.40 - 9.55 Биохимические маркеры ОИМ: от КФК до FABP.
Профессор Верткин А.Л.
9.55 - 10.15 Современные подходы к реабилитации больных ОИМ
К.м.н. Фрейдлина М.С.
10.15 - 10.30 Экстракорпоральные методы в лечении больных ОКС и ОИМ
К.м.н. Гофман Е.А. 
10.30 - 11.00 Как увеличить использование статинов в превентивной терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний?
Профессор Ивлева А.Я.
11.00 - 11.30 Перерыв
11.30 - 12.30 Сателлитный симпозиум (совместно с фирмой "Верваг Фарма ГмбХ", 

Германия)
Председатель. Академик РАМН. Мартынов А.И.

11.30-11.45 Магний и острый коронарный синдром. 
К.м.н. Талибов О.Б.
11.45-12.00 Роль препаратов магния в коррекции удлиненного QT-интервала.
Профессор Шилов А.М.
12.00-12.15 Магний и сердечная недостаточность.
К.м.н. Городецкий В.В.
12.15-12.30 Магний в лечении артериальной гипертонии у пожилых. 
Шаркова Н.Е.

12.30 - 13.30 Сателлитный  симпозиум (совместно с фирмой "Никомед")
Председатель: Профессор Сидоренко Б.А.

12.30-12.50 Роль бетаадреноблокаторов в лечении артериальной гипертонии
Профессор Сидоренко Б.А.
12.50-13.10  Применение бетаадреноблокаторов при сочетанной кардиологической
патолоогии
Профессор Терещенко С.Н.
13.10-13.30 Клинические рекомендации по выбору бета - адреноблокаторов у
больных артериальной гипертонией
Профессор Верткин А.Л.

13.30 - 13.45 Перерыв
13.45 - 14.15 Консервативные и хирургические способы лечения мерцательной 

аритмии. 
Проф. Ревишвили А.Ш. 

Программа научного форума
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14.15 - 14.45 Сателлитный симпозиум (совместно с фирмой "Медитек")
Председатели: проф. Ревишвили А.Ш., проф. Сулемов В.А.
14.45 - 15.45 Электрическая стимуляция сердца при брадикардии, 
Проф. Дрогайцев А.Д.
15.45 - 17.00 Секционное заседание совместно с Национальным научно-

практическим обществом скорой медицинской помощи (ННПОСМП)
Клинические рекомендации по диагностике и лечению неотложных 
кардиологических состояний на догоспитальном этапе

Сопредседатели: академик РАМН Мартынов, проф. Верткин А.Л.
16.00 - 16.20 Дистанционное образование врачей по неотложной кардиологии
Профессор Верткин А.Л.
16.20 - 16.40 "Типичные" ошибки при оказании неотложной кардиологической 

помощи
К.м.н. Городецкий В.В.
16.40 - 17.00 Результаты многоцентровых исследований кардиологических 

лекарственных средств на догоспитальном этапе, проводимых 
ННПОСМП в Российской Федерации и в странах СНГ

Академик РАМН Мартынов А.И. 
17.00 Закрытие форума

Программа научного форума
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

OFFICIAL
EXHIBITION CATALOGUE

4-я Международная медицинская
специализированная выставка

4th International specialized
medical exhibition

ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈß 2002

CARDIOLOGY 2002

22 - 25 января, 2002
Центральный дом художника

Москва

22nd - 25th January, 2002
Central house of artist

Moscow
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
PLAN OF THE EXHIBITORS STANDS LOCATION
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А229 Medolina
А230 Samozdrav
А231 Мето-ФК
А228 D.M.S
А227 EGIS 
А226 Aventis Pharma
А225 КRKA
А224 Peter Telegin Со, Ltd
А223 Herbs Trading GmbH
А219 Pfizer International Inc 
А218 Formed Ltd.
А217 LassaMed
А216 Berlin-Chemie/Menarini Pharma 

GmbH
А215 TechCare systems, Inc.,
А214 Unique Pharmaceutical 

Laboratories 
А206 MSD
А207 Bayer
А208 Woerwag Pharma GmbH
А209 PRO.MED.C.S. Pharma a. s
А210 Gedeon Richter
А211 Solvay Pharma
А213 Lannacher Heilmittel GmBH
А212 F. Hoffmann - La Roche Ltd 
А201 GSK
А202 IVAX A.S.
А203 Meditek Ltd
А204 Reepl LTD
А205 Sante Medical Systems
А220 Nycomed
А221 PRESS
А222 PRESS
А223 Meditsina Publishers

ННПОСМП
MT-center

ООО Медолина
НПП Самоздрав
Мето-ФК
D.M.S
Ф.З. Эгис
Авентис
КRKA
Петр Телегин
Хербс Трейдинг
Пфайзер 
Формед 
ЛассаМед
Берлин Хеми

ТехКеар Системс
ЮНИК

MSD
Байер
Верваг Фарма
ПроМед Ц.С. Прага
Гедеон Рихтер
Солвей
Ланнахер
Рош Диагностика
GSK
Айвекс
Медитек
Рипл
Санте Медикал Системс
Никомед
ПРЕССА
ПРЕССА
Журнал "Медицина"
ННПОСМП
МТ-Центр
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Àâåíòèñ Ôàðìà 
Москва, 101100, Уланский пер.,5 
Тел.: +7(095)926-5703/11/24
Факс: +7(095)926-5710 
Факс: (502)222-1264

(международный) 
Препарат:"КЛЕКСАН" (Эноксапарин). 

Aventis Pharma 
Moskow, 101000, Ulansky pereulok, 5
Phone: +7(095)926-5703/11/24 
Fax: +7(095)926-5710 
Fax: (502)222-1264

(International) 
Medicine: "CLEXANE"(Enoxaparin).

Àéâýêñ À.Ñ.
Москва, 103031, Дмитровский пер., 9
Бизнес-Центр «Столешники»
Тел.: +7(095)234-9713
Факс: +7(095)234-9711
Е-mail: moscow_office@ivax-cr.com
Лекарственные средства рецептурного
и безрецептурного отпуска.
Компания "Айвэкс А.С." — часть кор-
порации Айвэкс (США) — производит
современные препараты с доступной
стоимостью лечения. 
Среди них — СИМГАЛ (симвастатин)
и ВЕРОГАЛИД ЕР (пролонгированная
форма верапамила).

IVAX A.S.
Moscow, 103031, Dmitrovskiy per., 9,
Business-Centre «Stoleshniki», 5-th floor 
Phone: +7(095)234-9713
Fax: +7(095)234-9711
Е-mail: moscow_office@ivax-cr.com
Prescription and non-prescription drugs
Ivax A.S. company - a part of Ivax corpo-
ration (USA) - manufactures modern
drugs for the affordable treatment. SIM-
GAL (simvastatin) and VEROGALID ER
(verapamil extended release form) are
among them.

Áàéåð ÀÃ (Ãåðìàíèÿ)
Teл.: +7(095)234-2090
Фaкс: +7(095)234-2070
Лекарственные препараты в кардио-
логии, эндокринологии, неврологии.
Мировой лидер в разработке и произ-
водства жизнеспасающих лекарствен-
ных средств. Создатель известных ле-
карственных брендов: Адалат СЛ, ОС-
МО-Адалат, Нимотоп, Аспирин/Аспи-
рин Кардио, Трасилол, Глюкобай

Bayer AG (Germany)
Phone: +7(095)234-2090
Fax: +7(095)234-2070
Drugs for cardiology, endocrinology,
neurology.
World leader of development and man-
ufacturing of livesaving drugs. The
founder of wellknown brends of medi-
cines: Adalat SL, OSMO-Adalat,
Aspirin/Aspirin Cardio, Nimotop,
Trasylol, Glucobay

А

Б

Список участников

СПИСОК УЧАСТНИКОВ LIST OF EXHIBITORS
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Áåðëèí Õåìè/Ìåíàðèíè Ôàðìà
ÃìáÕ
123056, Москва, ул. Гашека, д.7, Дукат-
II офис 320
Тел.: +7(095)785-0100 
Факс: +7(095)785-0101
Разработка и производство фармацев-
тической продукции. Кардиологичес-
кие препараты: Небилет, Алтиазем РР,
Моночинкве, Моночинкве Ретард,
Корвитол, Курантил, Берлиприл

Berlin-Chemie/Menarini Pharma
GmbH
7 Gasheka st., Moscow 123056
Dukat-II, office 320
Phone: +7(095)785-0100
Fax: +7(095)785-0101
Pharmaceutical research and manufac-
turing. Cardiovascular products: Nebilet,
Altiazem RR, Monocinque, Monocinque
Retard, Corvitol, Curantyl, Berlipril

Â¸ðâàã Ôàðìà ÃìáÕ (Ãåðìàíèÿ)
Представительства в России:
Москва 113545, а/я 43
Тел.: +7(095)382-8556
тел./факс: +7(095)381-8504
С.Петербург 197227 а/я 253
тел./факс: (812)393-9168
Н.Новгород 603000 а/я 175
тел./факс: (8312)32-2114
Казань 420029 а/я 124 
тел./факс: (8432)15-6285
E-mail: woerwag_pharma@mtu-net.ru 
Internet: www.woerwagpharma.ru

Woerwag Pharma GmbH
(Germany)
Representation in Russia:
Moscow 113545, p.o.b. 43
Phone: + 7(095)382-8556
Phone/Fax: + 7(095)381-8504

В

Г
«Ãåäåîí Ðèõòåð À.Î.»
Тел.: +7(095)363-3950
Факс.: +7(095(363-3949
E-mail: richtercentr@mtu-net.ru
Лекарственные препараты для кар-
диологии.
"Гедеон Рихтер" — крупнейший венгер-
ский производитель оригинальных пре-
паратов и дженериков для лечения за-
болеваний сердца и сосудов (Диротон,
Эднит, Нормодипин, Верошпирон).

«Gedeon RichterA.O.»
Phone: +7(095)363-3950
Fax.: +7(095)363-3949
E-mail: richtercentr@mtu-net.ru
Medicines for cardiology
"Gedeon Richter" is the biggest
Hungarian manufacturer of original and
generic medicines for the treatment of
the heart, and blood vessels diseases
(Diroton, Ednit, Normodipin,
Veroshpiron).

List of exhibitors
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ÇÀÎ ËàññàÌåä
Т/ф.: +7(095)956-2688
www.lassamed.ru
Оборудование для функциональной
диагностики.

LassaMed
T/f.: +7(095)956-2688
www.lassamed.ru
Equipment for functional diagnostics.

ÃëàêñîÑìèòÊëÿéí
Tel.: +7(095)777-8900
Fax.: +7(095)777-8001
Лаципил — антагонист кальция III поко-
ления из группы производных дигидро-
пиридина. Применяется для лечения ар-
териальной гипертензии, замедляет про-
грессирование атеросклероза сосудов.
Прайтор — специфический антагонист
рецепторов ангиотензина II . Применяет-
ся для лечения артериальной гипертен-
зии, гипотензивный эффект сохраняется
24 часа после приема препарата. 

Glaxo Smith Kline
Phone: +7(095)777-8900
Fax.: +7(095)777-8001
Lacipil — 'Third generation' calcium
channel blocker from the group of dihy-
dropyridines. Using for treatment of
arterial hypertension and inhibits the
progression of atherosclerosis.
Pritor — specific angiotensin II receptor
antagonist. Using for treatment of arte-
rial hypertension. The average duration
of the antyhypertensive effect longs last
24 hours after single dose. 

KRKA (Ñëîâåíèÿ)
Москва, ул. Б. Дмитровка 7/5, кв 25-26
Тел.: +7(095)564-8307
Факс: +7(095)564-8305
Кардиологическая программа посто-
янно расширяется.
Наряду с хорошо известным Энапом
выходят новые препараты:
Амиокордин (амиодарон) антиарит-
мик, Холетар (ловастатин), Вазилип
(симвастатин) гиполипидемические
средства группы статинов. 
Кордипин ХL (нифедипин) пролонги-
рованного действия.
KRKA (Slovenia)

Moscow, Bol. Dmitrovka st. 7/5, 25-26
Tel.: +7(095)564-8307
Fax: +7(095)564-8305 
Cardiological program constantly
increases . 
Side by side with the well-known Enap
appear such new drugs as: Amiocordin
(amiodarone)-antiarrythmic, Choletar
(lovastatin), Vasilip (simvastatin)
hypolipedemic drugs of statin group 
Cordipin XL (nifedipine) of prolonged
action.

Ëàííàõåð Õàéëüìèòòåëü ÃìáÕ 
Тел.: +7(095)797-2690

+7(095)797-2691
Факс: +7(095)797-2692
Фармацевтические препараты

Lannacher Heilmittel GmBH
Tel.: +7(095)797-2690

+7(095)797-2691
Fax: +7(095)797-2692
Pharmaceutical products

К

Л

Список участников
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М
Èçäàòåëüñêèé äîì
«Ìåäèöèíñêèé Âåñòíèê»
117218, Москва, а/я 76
Тел./ф.: +7(095)125-7623

+7(095)129-0133
E-mail: medvestnik@mtu-net.ru
www.medvestnik.ru
Газета "Медицинский вестник" про-
фессиональная газета российских ме-
диков, отражающая важные события
в мире медицины.
Журнал "Сестринское дело" является
практическим помощником в работе
медицинских сестер.

Publishing house
«Medicinsky Vestnik»
117218, Moscow, p.o.b 76
Tel./fax: +7(095)125-7623

+7(095)129-0133
E-mail: medvestnik@mtu-net.ru
www.medvestnik.ru"Medicinsky
Vestnik" is a professional newspaper of
russian medical men. It reflects the
important events in the world of medi-
cine.Magazine "Sestrinskoe delo" is a
practical assistant in the work of nurses. 

ÎÎÎ "Ìåäîëèíà"
Т/ф.: +7(095)911-0434

+7(095)911-2750
+7(095)911-2751

Наша компания представляет на рос-
сийском рынке ведущих западных
производителей медицинской техни-
ки, наши основные направления - хи-
рургия, реанимационная техника,
оборудование для оказания первой
помощи, мониторинг пациента.

ÎÎÎ "Medolina"
Т/fax: +7(095)911-0434

+7(095)911-2750
+7(095)911-2751

Our company represents at Russian
market the most famous manufacturers
of medical equipment of the world. Our
main interests are the surgery, the rean-
imation and emergency equipment and
patient monitoring.

List of exhibitors

«Ìåäèöèíñêàÿ êàôåäðà» - журнал
для врачей общей практики и врачей-
специалистов. Издается ООО "Р-
ПРЕСС" при поддержке Президиума
РАМН. Объем - 192 стр. Тираж -
40.000 экз. 
Тел.: +7(095)915-5283
Факс: +7(095)915-5271
e-mail: info@medcafedra.ru.
109004, Москва, Тетеринский пер., д.
14 стр. 1

«The Medical Department» -
magazine for general practitioners
and medical specialists. Is published
by OOO "R-PRESS" with the support
of Presidium of RAMS. Volume - 192
pages.Edition - 40.000 pcs.
Phone: +7(095)915-5283
Fax: +7(095)915-5271
e-mail: info@medcafedra.ru.
109004 Moscow, Teterinsky per. 14/1 
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ÎÎÎ "ÌÍÏÈ"
Тел.: +7(095)288-9576
Факс: +7(095)288-9576
Издание медицинской литературы
Международный Медицинский
журнал IMJ
Россия, 129110, Москва, Ср.
Переяславская ул., д. 27, стр. 1
Тел.: +7(095)288-9576
Факс: +7(095)288-9576
E-mail: vdmspi@cityline.ru
Многопрофильный журнал публикует
научные и практические статьи из за-
рубежной медицинской периодики, а
также материалы о новейших иссле-
дованиях российских медиков. Рас-
пространяется по подписке на терри-
тории России и СНГ и рассылается в
адреса крупнейших лечебных и науч-
ных медицинских учреждений.

MSPI Ltd.
Phone: +7(095)288-9576
Fax: +7(095)288-9576
Publishing of  medical literature
International Medical Journal IMJ
Russian Federation
Sr. Perejaslavskaya ul., 27, bld. 1,
129110 Moscow
Phone: +7(095)288-9576
Fax: +7(095)288-9576
E-mail: vdmspi@cityline.ru
IMJ — multidiscipline journal publish
articles on science and practical medi-
cine from foreign medical journal, also
as original articles of Russian authors.
IMJ is distributed by subscription and by
direct mailing to the main research insti-
tutes and hospitals all over Russia and
the countries of the former USSR.

Ìåðê Øàðï è Äîóì
121059, Москва Бережковская наб. 2,
Гостиница Славянская/Радиссон,
Южное крыло. 
Тел. 8(095)941-8275
Факс. 8(095)941-8276
Компания "Мерк Шарп и Доум" явля-
ется одной из самых крупных фарма-
цевтических компаний, занимающих-
ся разработкой и производством наи-
более современных лекарственных
средств. Среди них - ряд препаратов,
находящих широкое применение в
кардиологии. К ним относятся следу-
ющие средства: 
Ренитек (эналаприл) — один из наи-
более изученных и широко применяе-
мых в мире сердечно-сосудистых пре-
паратов для лечения артериальной
гипертензии и сердечной недостаточ-
ности.
Зокор (симвастатин) — один из наи-

Merck Sharp and Dohme
121059, Moscow, Berejkovskaya nab. 2,
Radisson/Slavianskaya, South wing
Phone: 8(095)941-8275
Fax: 8(095)941-8276
"Merck Sharp & Dohme" is one of the
major pharmaceutical companies
engaged in elaboration and manufac-
ture of the most up-to-date drugs.
Among them there are a number of
drugs which are widely used in cardiolo-
gy. To them belong the following ones:
Renitec (enalapril) is one of the best
studied and widely used in the world
cardio-vascular drugs to treat arterial
hypertension and cardiac insufficiency. 
Zokor (simvastatin) is one of the best
studied among statins drugs which
allows to effectively reduce cholesterol
level as well the risk of the development
of serious complications in patients with 

Список участников
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ÇÀÎ «Ìåäèòåê» — производи-
тель медицинского оборудования
Astrocard(r) для кардиологии и
функциональной диагностики
Т./ф.: +7(095)152-4418

+7(095)414-6813/6814/6193
Е-mail medi@techno.ru,
www.astrocard-meditek.com

«Meditek» Ltd. — manufacturer of
medical equipment Astrocard(r) for
cardiology and functional diagnos-
tics.
Т./f.: +7(095)152-4418

+7(095)414-6813/6814/6193
Е-mail medi@techno.ru,
www.astrocard-meditek.com

Èçäàòåëüñòâî «Ìåäèöèíà»
101990, Москва, Петроверигский
пер.,6/8.
Тел.: +7(095)924-8785
Факс: +7(095)928-6003
Т/ф: +7(095)923-2074

+7(095)928-0693
(отдел рекламы)

Издание научной, учебной и справоч-
ной  литературы по разным областям
медицины  и здравоохранения.(150
названий книг ежегодно, а также 38
научно-практических журналов). Рек-
ламные услуги.

Meditsina Publishers
6/8 Petroverigsky per., Moscow ,
101990, Russia
Phone: +7(095)924-8785
Fax: +7(095)928-6003
Telefax: +7(095)928-0693

+7(095)923-2074
(advertising)

Publishing of scientific literature, as well
as textbooks and reference books on
different subjects of medicine and
health care. (150 titles annually, 38 sci-
entific medical journals). Advertising
services.

List of exhibitors

более изученных препаратов среди
статинов, позволяющий эффективно
снижать уровень холестерина в кро-
ви, а также риск развития серьезных
осложнений у больных с ишемичес-
кой болезнью сердца. 
Козаар (лозартан) — первый и наибо-
лее изученный препарат класса антаго-
нистов ангиотензина II, который нахо-
дит все более широкое применение в
мире для лечения артериальной гипер-
тензии и сердечной недостаточности
благодаря своей эффективности и уни-
кальной переносимости. 
Агграстат (тирофибан) — новый инги-
битор аггрегации тромбоцитов, анта-
гонист тромбоцитарных рецепторов
IIb/IIIa, применяется для лечения ост-
рого коронарного синдрома.

ischemic heart disease. 
Cozaar (losartan) is the first and best
studied drug in the class of angiotensin
II antagonists which is wider and wider
used in the world for the treatment of
arterial hypertension and cardiac insuf-
ficiency due to its effectiveness and
unique endurance. 
Aggrastat (thyrofiban)-a new inhibitor
of thrombocyte aggregation, IIb/IIa
thrombocytic receptors antagonist used
for the treatment of acute coronary
syndrome.
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«Ìîñêîâñêèå àïòåêè»
Россия 109456, Москва, а/я 19, редак-
ция газеты «Московские аптеки»
тел.: +7(095)170-9320

170-3972
факс: +7(095)170-9364

170-9304
E-mail: alesta@pharm.mos.ru
http://www.pharm.mos.ru/ma
«Московские аптеки» - популярная
фармацевтическая газета.
Знакомит с официальными докумен-
тами и экспресс-информацией в обла-
сти здравоохранения и фармации; с
предложениями медикаментов в апте-
ках и у оптовиков; содержит аналити-
ческие материалы по конъюнктуре ле-
карственного рынка; дает консульта-
ции юристов и аудиторов.
Распространяется по Москве и облас-
ти, регионам России.

«Pharmacies of Moscow»

Russia Editorial office of «Pharmacies
of Moscow»
P.O. Box 19, Moscow, 109456
Tel.: +7(095)170-9320

170-3972
Fax: +7(095)170-9364

170-9304
E-mail: alesta@pharm.mos.ru
http://www.pharm.mos.ru/ma
«Pharmacies of Moscow» is one of the
most popular pharmacy newspaper.
Our newspaper supplies inhabitants with
official documents and express information
in the field of Public Health and Pharmacy;
provides with offers of medicines at the
pharmacies and at whole-trade market;
contains analytic materials concerning state
of affairs of medicine market; dives the
lawyer and audit consultation.
Newspaper is widely distributed in
Moscow and regions of Russia.

ÎÎÎ «ÌÒ-Öåíòð»
Tел.: +7(095)746-3990
http://www.mt-center.ru
Новый отечественный антиоксидант
"Гистохром". Уникальное воздействие
при лечении острого инфаркта миокар-
да, стенокардии, ИБС. "Гистохром" за-
медляет формирование очага некроза в
течение первых 2-3 суток.

«MT-Center»
Phone: +7(095)746-3990
http://www.mt-center.ru
New preparat-antioxigent
"Gistochrom". Unique influence at treat-
ment sharp infarct of myocard, steno-
cardies, ishemeas. "Gistochrom" slows
down formation of the necrose center
within the first 2-3 day.

Список участников

ÌÎÁÈËÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
Россия, 119991, Москва, 5-й
Донской проезд, 21-Б, кор.2
Тел.: +7(095)958-0909/5690
Факс: +7(095)958-1030
E-mail: med@mobile.ru,
mobile@mobile.ru
Internet: www.mobile.ru

MOBILE INFORMATION
AGENCY
Russian Federation, 5th Donskoy
pr., 21B, bld.2,119991 Moscow
Tel.: +7(095)958-0909/5690
Fax: +7(095)958-0930
E-mail: mobile@mobile.ru,
med@mobile.ru,
Internet: www.mobile.ru.
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ÎÎÎ Íèêîìåä Äèñòðèáüþøí
Ñýíòå
Тел.: +7(095)933-5511

244-3232
Факс: +7(095)937-9837
Компания Никомед Россия-СНГ являет-
ся частью международной фармацев-
тической корпорации Никомед Фарма,
более 125 лет поставляющей препараты
высокого скандинавского качества на
мировые рынки. На сегодняшний день
работа с фармацевтическими препара-
тами идет по следующим основным на-
правлениям - кардиологические сред-
ства (Конкор, Варфарин Никомед), бо-
леутоляющие препараты (Ксефокам),
нейрометаболические препараты (Ак-
товегин и Инстенон), средства для про-
филактики остеопороза (Кальций-Д3
Никомед), антиаллергические средства
(Кестин).
Всю необходимую информацию мож-
но получить в Интернете по адресу
www.nycomed.ru или в представи-
тельстве компании 

Nycomed
Phone: +7(095)933-5511

244-3232
Fax: +7(095)937-9837
Nycomed Russia-CIS is part of the inter-
national pharmaceutical corporation
Nycomed Pharma which has been sup-
plying drugs of high Scandinavian quali-
ty to the world markets for over than
125 years. 
At present the work with pharmaceuti-
cals develops in three major directions-
cardiological drugs (Concor, Varfarin
Nycomed), painkillers (Xefocam ), neu-
rometabolic drugs (Actovegin, Instenon
), osteoporosis prevention drugs-
Calcium3 Nycomed, antiallergic drugs
(Kestine). 
You can obtain all the necessary infor-
mation on the Internet:
www.nycomed.ru or in the office of the
company. 

Н

П
ÎÎÎ «Ïåòð Òåëåãèí»
Tel.: +7(8312)44-5354
Fax: +7(8312)77-6250
Амбулаторный суточный монитор ар-
териального давления BPLab.
Разработка амбулаторного суточного
монитора артериального давления и
других параметров гемодинамики:
ЭКГ, скорости распространения пуль-
совой волны, периферического сопро-
тивления, АД по Савицкому.

«Peter Telegin Ñî» Ltd
Tel.: +7(8312)44-5354
Fax: +7(8312)77-6250
Ambulatory blood pressure monitor
BPLab.

List of exhibitors
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«ÏÐÎ.ÌÅÄ.ÖÑ Ïðàãà à.î.»,
(×åõèÿ)
Адрес: Москва, 7-я Кожуховская ул.,
15/1
Тел./ф.: +7(095)279-0703

279-5605
e-mail: lucena@sonet.ru

«PRO.MED.CS Pharma a. s.»,
(Czech Republic)
Addr.: Moscow, 7th Kozhuchovskaya
str., 15/1
Phone/fax: +7(095)279-0703

279-5605
e-mail: lucena@sonet.ru

Ïôàéçåð Èíòåðíýøíë Èíê.
Тел.: +7(095)258-5535
Факс: +7(095)258-5538
Лекарственные средства рецептурного
и безрецептурного отпуска. 

Pfizer International Inc.
Phone: +7(095)258-5535
Fax: +7(095)258-5538
Prescription and non-prescription
drugs.

«Ô.Õîôôìàíí-Ëÿ Ðîø Ëòä.»
Представительство компании в России
Отделение диагностики
Тел.: +7(095)258-2790
Факс: +7(095)258-2798
Тест-системы для определения тропо-
нина Т: ТРОПТ сенситив, Кардиак Ри-
дер, Элексис

«F.Hoffmann - La Roche Ltd.»
Representation in Russia
Diagnostics Division
Phone: +7(095)258-2790
Fax: +7(095)258-2798
Troponin T Assays: TROPT sensitive,
Cardiac Reader, Elecsys

Р

Список участников

Ðèïë
127994 Москва, Лесная ул., 43 стр.1,
оф. 539
Тел.: +7(095)978-7580

+7(095)978-9104
+7(095)978-6234
+7(095)978-0328

Факс: +7(095)978-6602
reepl@mail.sitek.ru; www.reepl.ru
Поставки импортного медицинского
оборудования и материалов ведущих
производителей Европы и США. Офи-
циальный дилер компаний: B-K 

Reepl LTD
127994 Moscow, 43-1 Lesnaya st.,
office 539
Phone: +7(095)978-7580

+7(095)978-9104
+7(095)978-6234
+7(095)978-0328

Fax: +7(095)978-6602
reepl@mail.sitek.ru; www.reepl.ru
Reepl LTD is Russian import medical
trading company. We are official dealers
of B-K Medical (CFM scanners), Artema
MEC (bed-side monitors and defibrilla-
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Ñàíòå Ìåäèêàë Ñèñòåìñ 
Тел.: +7(095)211-0977
Факс: +7(095)786-3546 
e-Mail: info@sante.ru 
www. sante.ru 
Электрокардиографы Cardiette. 

Sante Medical Systems 
Phone: +7(095)211-0977
Fax: +7(095)786-3546 
e-Mail: info@sante.ru 
www. sante.ru 
ECG's Cardiette 

Ñîëâåé Ôàðìà
121099 Москва, Новинский бульвар,
д.3, 6 этаж.
Тел.: +7(095)795-0956
Факс: +7(095)795-0959
http://www.solvay-pharma.ru
http://www.teveten.ru
Препараты в области терапии,
кардиологии, неврологии,
гинекологии, иммунологии.

Solvay Pharma
121099 Moscow, Novinskiy blvd. 3, 6th
floor.
Phone: +7(095)795-0956
Fax: +7(095)795-0959
http://www.solvay-pharma.ru
http://www.teveten.ru
Drugs in therapy, cardiology, neurology,
gynecology, immunology.

С
ÍÏÏ «Ñàìîçäðàâ»
Тел.: (8462)584431
Факс: (8462)584431
Аппарат для Кардиологии
Аппарат для нормализации работы
сердечно-сосудистой системы за счет
пролонгированной безмедикоментоз-
ной вазодилатации. Запантентован.
Две золотые медали мировых фору-
мов изобретений.

«Samozdrav»
Phone: (8462)584431
Fax: (8462)584431
Device for the heart-vessel system nor-
malization owing to prolonged no-med-
icine vazodilatation. Device has been
patented and has got highest awards on
the world's expositions.

List of exhibitors

Medical (цветные УЗ-сканеры), Artema
MEC (мониторы и дефибрилляторы),
Cardiac Science (автоматические дефи-
брилляторы) Laerdal (учебные манеке-
ны, оснащение экстренных служб) и
др. Комплексное оснащение операци-
онных и реанимационных залов, отде-
лений хирургического профиля, ФД и
служб экстренной помощи.

tors), Cardiac Science (automated
defibrillators), Laerdal (training
manikins and ambulance devices) an so
on. We execute turn-key projects for
Operation and Emergency Rooms, surgi-
cal-type and radiology departments.
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«Õåðáñ Òðåéäèíã ÃìÁÕ» 
121099, Россия, Москва, Новинский
бульвар, 3, стр.1 
Тел.: +7(095)797-9660
Факс: +7(095)797-9661
тел. горячей линии: +7(095)797-9091
office@herbs.co.ru, www.bittner.ru 
Компания "Хербс Трейдинг ГмБХ"
представляет в России интересы Авст-
рийской фирмы "Рихард Биттнер
ГмБХ". 
Следуя вековым традициям произ-
водства медицинских препаратов из
натурального сырья фирма "Рихард
Биттнер ГмБХ" представляет широко 

«Herbs Trading GmbH» 
121099, Russia, Moscow, Novinsky
bul.,3 constr.1 
Phone: +7(095)797-9660
Fax: +7(095)797-9661
hot line phone:  +7(095)797-9091
e-mail office@herbs.co.ru,
web-site: www.bittner.ru 
The company "Herbs Trading GmbH"
represents in Russia interests of an
Austrian firm "Richard Bittner GmbH". 
Following the traditions of production
of non-synthetic medicinal preparations
of a natural origin the firm "Richard
Bittner GmbH" offers a famous Bittner 

Х

Список участников

Ф
ÎÎÎ Ôîðìåä 
Тел.: +7(095)979-2237

979-0152
Факс:: +7(095)285-1904

979-7652
Комплексное оснащение мед.
учреждений.
Установка, обучение, гаран.
обслуживание.

Formed Ltd.
Phone: +7(095)979-2237

979-0152
Fax: +7(095)285-1904

979-7652
Complex equipment for medical institu-
tions.
Installation, training, guarantee service.

ÒåõÊýð Ñèñòåìñ, Èíê., ÷àñòü
Ñèãìà-Àëäðè÷. 
Тел: (095)975-3321/4027/1917/4792
techcare@sial.com;
www.techcare.ru
Эксклюзивно представляет:
Холтеровские системы ЭКГ и АД от
ДЕЛ МАР, мирового лидера в этой
области; Реактивы от Сигма-Алдрич.

TechCare systems, Inc., a sub-
sidiary of SIGMA-ALDRICH Corp.
Moscow office: 103062 Makarenko
2/21, str.1.k.22.
Ph: (095)975-3321/4027/1917/4792
Email: hzelenin@sial.com
Exclusive representative of DEL MAR
(Holter systems).

Т
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Э
ÀÎ "ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÇÀÂÎÄ ÝÃÈÑ" (Âåíãðèÿ)
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В
РОССИИ: Москва 123376, 
Красная Пресня 1-7.
Тел.: (501)363-3966
Факс: (095)956-2229 
Е-mail: moscow@egis.ru 
web: www.egis.ru
Кардио препараты ЭГИСа: Альбарел
(рилменидин), Эгилок (метопролол),
Кордафлекс (нифедипин), Нитроминт
(нитроглицерин аэрозоль), Капто-
прил-Эгис (каптоприл), Вискальдикс
(пиндолол + клопамид), Вискен (пин-
долол), Допегит (митилдопа), Эстулик
(гуанфацин), Лидокаин (10%, 2%)
EGIS PHARMACEUTICALS Ltd.

(Hungary)
REPRESENTATION IN RUSSIA
Moscow, Krasnaya Presnya 1-7
Phone: (501)363-3966
Fax: (095)956-2229 
Е-mail: moscow@egis.ru 
web: www.egis.ru
EGIS cardio drugs: Albarel (rilmenidine),
Egilok (metoprolol), Cordaflex (nifidip-
ine), Nitromint (nitroglycerin), Captopril
-EGIS (captopril), Viskaldix
(pindolol+clopamide), Visken (pin-
dolol), Dopegyt (methyldopa), Estulic
(guanfacine), Lidocain (10%, 2%)

Ю
Þíèê Ôàðìàñüþòèêàë
Ëàáîðàòîðèç
Тел: +7(095)254-7902
Факс: +7(095)254-8382
эл. почта: unique@relline.ru
Производитель лекарственных
препаратов, используемых в
кардиологии: Амловас (амлодипин) и
Никардия (нифедипин).

Unique Pharmaceutical
Laboratories 
Phone: +7(095)254-7902
Fax: +7(095)254-8382
e-mail:unique@relline.ru
Manufacturer of such cardio-vascular
medicines as Amlovas (amlodipine) and
Nicardia (nifedipine)

List of exhibitors

известный "Бальзам Биттнера", а так-
же более 41 наименования препара-
тов в 4 медицинских формах. 

Balsam and 41 effective medical prepa-
rations in 4 medicinal forms.
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РАЗДЕЛЫ ПРОИЗВОДИМОЙ
ПРОДУКЦИИ

INDEX OF PRODUCTS

1000 Лекарственные средства рецептурно-
го и безрецептурного отпуска:

2000 Диагностические приборы и оборудо-
вание

2010 Приборы для жидкостной хромато-
графии

2020 Инструментальная диагностика
2030 Наборы для определения биохимиче-

ских параметров в биологических
жидкостях

2040 Визуализационные методы
2050 Ультразвуковая визуализация
2060 Оборудование  и наборы для иссле-

дования показателей гемостаза
2061 Анализаторы газов крови и электро-

литов
3000 Эндоскопическая аппаратура
3060 Аппаратура для проведения проб с

нагрузкой
3070 Велоэргометры
4010 Электрокардиографы (стационарные,

портативные)
4911 Эхокардиографы
4012 Дефибрилляторы
4013 Стресс-системы
4014 Системы  холтеровского мониториро-

вания
4020 Приборы для передачи ЭКГ по теле-

фону
4040 Приборы для измерения АД
4080 Аппаратура для неинвазивного иссле-

дования периферического кровообра-
щения

5000 Реовазографы
5010 Плетизмография
5030 Лабораторная диагностика
5040 Экспресс-анализаторы 
5050 Газоанализаторы
5060 Фотоэлектрокалориметры
5070 Аппараты искусственного кровообра-

щения и легкого
5080 Протезы клапанов (механические ,

биологические)
5090 Оборудование для вмешательства на

сосудах
6010 Сосудистые эксплантаты
6020 Оборудование для плазмоиммуно-

сорбции
6030 Электро-кардиостимуляторы (в том

числе имплантируемых, пультипро-
граммируемых)

1000 Prescription and non-prescription
drugs

2000 Diagnosis instruments and equipment
2010 Instruments for liquid chromatography
2020 Instrumental diagnosis
2030 Sets to determine biological parame-

ters in biological liquids
2040 Visualization methods 
2050 Ultrasonic visualization 
2060 Equipment and sets for hemostasis

indices examination 
2061 Blood gases and electrolytes analyzers

3000 Endoscopy equipment 
3060 Equipment to carry out load tests 
3070 Veloergometers 
4010 Electro-cardiographers (stationary,

portable)
4011 Echo-cardiographers
4012 Defibrillator
4013 Stress-systems
4014 Holter-monitoring systems
4020 ECG telephone transmission devices

4040 Arterial pressure measur-
ing devices

4080 Equipment for non-invasive examina-
tion of peripheral circulation 

5000 Reovasograph
5010 Plethysmography 
5030 Laboratory diagnosis
5040 Express-analyzers
5050 Gas analyzers
5060 Photoelectrocalorimeters
5070 Artificial circulation and lung apparatus
5080 Valve prostheses (mechanical, biologi-

cal)
5090 Equipment for vessel intervention
6010 Vessel explants
6020 Plasma immunosorption equipment
6030 Electrocardiographers (including

implanted, control panel-programmed)
6031 Suturing apparatus
6032 Suturing materials
6033 Medical disposables
6034 Telemetric systems
6035 Endosurgery instruments
6036 Radiopague
6037 Coronary angioplasty instruments and

disposables
6038 Radiopharm drugs
6039 Diagnosis cardiology and radiology

devices
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6031 Сшивающие аппараты
6032 Шовный материал
6033 Медицинские расходные материалы
6034 Телеметрические системы
6035 Инструменты для эндохирургии
6036 Рентгенконтрасные средства
6037 Приборы, расходные материалы для

коронарной ангиопластики
6038 Радиофармпрепараты
6039 Приспособления для диагностичес-

кой кардиологии и радиологии
6040 Интра- и послеоперационное сбере-

жение крови
6041 Плазма-цитоферез
6042 Оборудование для электрофизиоло-

гический исследований
6043 Аппараты экстракорпорального крово-

обращения
6044 Аппаратура для внутриаортальной ба-

лонной контрпульсации
6045 Оборудование для ангиологии
6046 Дефибрилляторы (в том числе им-

плантиуемые)
6040 Оборудование для БИТ и реанимаци-

онных отделений
6060 Мониторное оборудование (инвазив-

ное, неинвазивное)
6090 Дыхательная аппаратура
6091 Оборудование кардиохирургических

отделений
7000 Вспомогательный инструментарий

(катетеры, пульсметры и др.)
7001 Катетеры (для ангиоплатики, тром-

бэктомии, ротационные, рентгенконт-
ракстные, электрофизиологические)

7020 Тренажеры
7021 Оборудование, аппараты для реаби-

литуции
7022 Препараты на основе вакуумной тех-

нологии
7023 Дезинфицирующие средства
7060 Пищевые добавки, содержащие

ИПЖК , чеснок
7070 Флоуметры
7071 Полиграфы
7072 Микрохирургические инструменты

для коронарной и сосудистой хирур-
гии

7080 Установки для лазерного облучения
крови

7081 Специальное питание
7082 Препараты для парентерального пи-

тания

6040 Intra-and-postoperative blood saving
6041 Plasma-cytopheresis
6042 Equipment for electrophysiological

examinations 
6043 Extracorporal circulation apparatus
6044 Intraaortal balloon counterpulsation

equipment
6045 Angiology equipment
6050 Equipment for intensive care units and

resuscitation departments
6060 Monitoring equipment (invasive, nonin-

vasive) 
6090 Respiratory apparatus
6091 Equipment for cardiosurgery depart-

ments
7000 Auxiliary instruments (catheters,

pulsemeters, etc)
7001 Catheters (for angioplasty, thrombec-

tomy, rotation, radiopaque,electrophys-
iological)

7020 Exercise devices
7021 Rehabilitation equipment and appara-

tus
7022 Vacuum-technology based drugs
7023 Desinfectants 
7060 Dietary supplements
7070 Flowmeters
7071 Polygraphs 
7072 Microsurgery instruments for coronary

and vessel surgery
7080 Laser blood irradiation units
7081 Special nutrition
7082 Parenteral nutrition medicines
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ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

THE LIST OF COMPANIES WITH INDEX OF PRODUCTS

1000 Лекарственные средства ре-
цептурного и безрецептурно-
го отпуска.

1000 Prescription and non-prescrip-
tion drugs

Берлин Хеми/Менарини Фарма
ГмбХ
123056, Москва, ул. Гашека, д.7,
Дукат-II, офис 320
Тел.: +7(095)785-0100
Факс: +7(095)785-0101
Разработка и производство фармацев-
тической продукции.Кардиологичес-
кие препараты: Небилет, Алтиазем РР,
Моночинкве, Моночинкве Ретард,
Корвитол, Курантил, Берлиприл

Berlin-Chemie/Menarini Pharma
GmbH
7 Gasheka st., Moscow, 123056 
Dukat-II, office 320
Phone: +7(095)785-0100
Fax: +7(095)785-0101
Pharmaceutical research and manufac-
turing.Cardiovascular products: Nebilet,
Altiazem RR, Monocinque, Monocinque
Retard, Corvitol, Curantyl, Berlipril

2000 Диагностические приборы и
оборудование

3000 Эндоскопическая аппаратура
3060 Аппаратура для проведения

проб с нагрузкой 
4010 Электрокардиографы

(стационарные,
портативные)

4012 Дефибрилляторы
4013 Стресс-системы
4014 Системы холтеровского

мониторирования
6035 Инструменты для

эндохирургии
6040 Оборудование для БИТ и

реанимационных отделений
6060 Мониторное оборудование

(инвазивное, неинвазивное)

2000 Diagnosis instruments and
equipment

3000 Endoscopy equipment 
3060 Equipment to carry out load

tests
2060 Equipment and sets for hemo-

stasis indices examination
4010 Electro-cardiographers (sta-

tionary, portable)
4012 Defibrillator
4013 Stress-systems
4014 Holter-monitoring systems
6035 Endosurgery instruments
6040 Intra-and-postoperative blood

saving
6060 Monitoring equipment (inva-

sive, noninvasive)
6090 Respiratory apparatus
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6090 Дыхательная аппаратура
7072 Микрохирургические

инструменты для коронарной
и сосудистой хирургии

7072 Microsurgery instruments for
coronary and vessel surgery
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Для заметок


