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Дорогие коллеги,
Искренне приветствую Вас и поздравляю с от-

крытием 10-го Юбилейного образовательного форума 
«Кардиология-2008». Форум проводится в целях со-
действия реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье», внедрения новых технологий 
лечения и профилактики сердечно-сосудистых забо-
леваний в практическое здравоохранение Российской 
Федерации.

Сегодня известен негативный вклад преждевре-
менной смертности от сердечно -сосудистых заболе-
ваний населения молодого трудоспособного возраста 
в демографические показатели России. Вместе с тем 
каждый из нас реально видит те изменения, которые 
происходят в стране: повышается рождаемость, стала 
снижаться смертность. И в этом заслуга в том числе 
и врачей первичных служб здравоохранения. Непре-
рывное повышение профессионального уровня врачей 
практического здравоохранения, ознакомление с новей-
шими достижениями кардиологической науки с позиций 
доказательной медицины, совершенствование навыков 
по лечению больных с сердечно-сосудистой патологией 
является основной задачей образовательного Форума.

Значение кардиологического Форума для образо-
вания молодых врачей трудно переоценить. Уверена, 
что все современные знания и навыки, полученные 
на форуме ведущих кардиологов России, послужат 
существенным фактором в предотвращении развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, в снижении риска 
преждевременной смерти, в сохранении огромного 
числа человеческих жизней.

Министерство здравоохранения и социального 
развития желает участникам образовательного фору-
ма «Кардиология-2008» успешной и творческой рабо-
ты на благо здоровья граждан России.

Министр 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации, 
Т.А.Голикова



Уважаемые коллеги, участники 10 юбилейного 
образовательного форума «Кардиология-2008»!

Ваш профессиональный форум посвящен кардио-
логии. Трудно переоценить актуальность обозначенной 
проблемы! Вопросы совершенствования оказания ме-
дицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями являются наиболее важными для 
любого государства, а для нашей страны – представ-
ляют особое значение. Мы являемся свидетелями и 
участниками первого Национального приоритетного 
проекта, направленного на снижение высокой смерт-
ности от кардиоваскулярных заболеваний и продления 
качественной жизни россиян. В этой связи    первосте-
пенной задачей становится забота о подготовке про-
фессиональных кадров для современной кардиологии, 
которая немыслима без новых сложнейших техно-
логий, высокоточных приборов, новационных лекар-
ственных препаратов, которые требуют специальных 
знаний. Участие в форуме ведущих учёных, признан-
ных авторитетов современной кардиологии позволит 
расширить кругозор врачей, дополнить знания и со-
вершенствовать их навыки.

Позвольте от всего сердца пожелать 10 юбилей-
ному образовательному форуму «Кардиология-2008» 
успешной работы и выразить уверенность, что его 
итоги самым благотворным образом скажутся на здо-
ровье граждан России. 

Первый заместитель 
руководителя Фракции 
«Единая Россия» 
Государственной Думы 
Российской Федерации
Т.В. Яковлева 



Уважаемые коллеги!
От имени Президиума Всероссийского научного 

общества кардиологов, поздравляю Вас с открытием  
ежегодного научно-образовательного форума «Кар-
диология 2008», который проходит согласно плану Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

Сегодня сердечно-сосудистые заболевания продол-
жают оставаться основной причиной заболеваемости и 
преждевременной смерти населения, оказывая нега-
тивное влияние на демографические показатели нашей 
страны. От знаний и возможностей врачей, прежде все-
го первичных служб здравоохранения, по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, раннему выявлению 
и эффективному лечению больных с этой патологией, во 
многом зависит качество и продолжительность жизни 
наших людей. Реализация приоритетного национально-
го проекта «Здоровье» позволила значительно усилить 
действия по повышению профессиональных знаний 
врачей и, сегодня, наша задача состоит в дальнейшем 
активном развитии этого направления.

В существующем огромном мире научной меди-
цинской информации по диагностике, лечению и профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо 
выбрать ту информацию, которая базируется на принци-
пах доказательной медицины, что практическим врачам 
бывает сделать трудно. На форуме вы не только получите 
информацию о новейших, с позиций доказательной ме-
дицины, достижениях в области кардиологии от ведущих 
специалистов страны, но и сможете обсудить те пробле-
мы, с которыми вы и ваши врачи сталкиваются в прак-
тической работе. Выставка отечественного и зарубежного 
медицинского оборудования и лекарственных препаратов 
«Кардиология 2008» даст возможность выбрать наиболее 
эффективные из них для практического использования. 

Поздравляю всех участников с открытием форума 
и желаю плодотворной и творческой работы на благо 
российского народа.
Президент ВНОК 
Академик РАМН
Оганов Р.Г.
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Состав организационного комитета
10-го Юбилейного научно-образовательного форума 

«Кардиология -2008»

Сопредседатели:

Беленков Ю.Н.  руководитель Федерального агентства 
по здравоохранению и социально-
му развитию, академик РАМН, член-
корреспондент РАН

Дедов И.И. руководитель Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской 
помощи, академик РАН и РАМН

Хальфин Р.А. заместитель министра здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации, профессор, доктор медицин-
ских наук

Заместители сопредседателей:

Оганов Р.Г. директор Государственного научно-
исследовательского центра профилакти-
ческой медицины Федерального агент-
ства по высокотехнологичной медицин-
ской помощи, академик РАМН

Ступин В.А. директор Департамента благополучия 
человека, науки, образования  Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, про-
фессор, доктор медицинских наук

Ответственный секретарь:

Верткин А.Л. заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и фармакотерапии Мо-
сковского государственного медико-
стоматологического университета Росздра-
ва, профессор, доктор медицинских наук 
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Члены организационного комитета:

Белоусов Ю.Б. заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и фармакотерапии Рос-
сийского  государственного медицин-
ского университета Росздрава, член-
корреспондент РАМН

Бойцов С.А. заместитель директора по науке Рос-
сийского кардиологического научно-
производственного комплекса Росмед-
технологий, профессор, доктор медицин-
ских наук

Ивашкин В.Т. заведующий кафедрой пропедевтики   
внутренних болезней  Московской ме-
дицинской академии им И.М. Сеченова 
Росздрава, академик РАМН

Кактурский Л.В. директор государственного учреждения 
«Научно-исследовательский институт  
морфологии человека РАМН», член-
корреспондент РАМН (по согласованию)

Махакова Г.Ч. директор Департамента развития меди-
цинской помощи и курортного дела Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации,  
профессор, доктор медицинских наук

Мельниченко Г.А. директор Института клинической 
эндокринологии государственного 
учреждения «Эндокринологический на-
учный центр Росмедтехнологий», член-
корреспондент  РАМН

Насонов Е.Л. директор государственного учреждения 
«Научно-исследовательский институт  
ревматологии РАМН», академик РАМН
(по согласованию)
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Ревишвили А.Ш. руководитель отделения тахиаритмий 
государственного учреждения «На-
учный центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН», член-
корреспондент РАМН, ( по согласованию)

Чазова И.Е. руководитель отдела артериальной и ле-
гочной гипертонии  Российского кардио-
логического научно-производственного 
комплекса Росмедтехнологий , профес-
сор, доктор медицинских наук

Шальнова С.А. заместитель директора по науке Государ-
ственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины 
Росмедтехнологий», профессор, доктор 
медицинских наук

Шляхто Е.В. директор государственного учреждения 
«Научно-исследовательский институт 
кардиологии им. В.А. Алмазова Росмед-
технологий», член-корреспондент РАМН 

Янушевич О.О. ректор Московского государственного 
медико-стоматологического университе-
та Росздрава, профессор, доктор меди-
цинских наук  
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11 февраля. Первый день

8.00-10.00 Регистрация участников
10.00 – 11.00 Конгресс Зал

Открытие
Гимн Российских кардиологов (аудио- с видеотрансляцией)
Приветствия
Награждения

11.00-13.00
Пленарное заседание. Состояние и перспективы 
развития кардиологической помощи в РФ
Председатель: академик РАН и РАМН, профессор Чазов Е.И.

Вступительное слово академика Чазова Е.И.1. 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – ре-2. 
альный путь снижения высокой смертности в России
академик РАМН, профессор Оганов Р.Г. (Государственный научно-
исследовательский центр профилактической медицины Рос-
медтехнологий)
Поражение сердечно-сосудистой системы при эндокри-3. 
нологических расстройствах
чл.-корр. РАМН, профессор, Шляхто Е.В. (ФГУ Федеральный центр 
сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова, Росмедтех-
нологий)
Дифференциальный диагноз миокардитов4. 
профессор Бойцов С.А. (Российский кардиологический научно-
производственный комплекс Росмедтехнологий)
Образование кардиолога: традиции, креативность, ас-5. 
социации…
профессор Верткин А.Л. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)

13.00-14.00 Перерыв

Программа 
10-го Юбилейного научно-образовательного форума

«Кардиология-2008»
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14.00-16.00 Конгресс Зал
Пленарное заседание. Эндокринные заболевания в 
кардиологической практике
Модераторы: чл.-корр. РАМН Шляхто Е.В. (ФГУ Федеральный центр 
сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова, Росмедтех-
нологий ) и чл.- корр. РАМН, профессор Мельниченко Г.А. (Директор 
НИИ клинической эндокринологии ФГУ Эндокринологический науч-
ный центр Росмедтехнологий, Москва)

Сердечно-сосудистые проявления субклинической дис-1. 
функции щитовидной железы
к.м.н. Абдухабирова Ф.М. (ФГУ Эндокринологический научный 
центр Росмедтехнологий, Москва)
Связь антиаритмической эффективности амиодарона с 2. 
функциональными нарушениями щитовидной железы
д.м.н. Свириденко Н.Ю. (ФГУ Эндокринологический научный 
центр Росмедтехнологий, Москва)
Метаболический синдром: фокус на абдоминальное 3. 
ожирение
к.м.н. Бутрова С.А. (ФГУ Эндокринологический научный центр 
Росмедтехнологий, Москва)
Ишемическая нефропатия у больных сахарным диа-4. 
бетом 2 типа. Критерии диагностики, профилактики и 
лечения
к.м.н. Шамхалова М.Ш. (ФГУ Эндокринологический научный 
центр Росмедтехнологий, Москва)
Дифференциальная диагностика артериальных гипер-5. 
тоний надпочечникового генеза
д.м.н. Бельцевич Д.Г. (ФГУ Эндокринологический научный центр 
Росмедтехнологий, Москва)

16.00-16.30 Перерыв

16.30-17.15 Конгресс Зал
Лекция. Радионуклидная диагностика сердечно-
сосудистых заболеваний

чл.-корр. РАМН, профессор Лишманов Ю.Б. , профессор Чернов В.И. 
(ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН)

17.15-18.00 Конгресс Зал
Лекция. Современные возможности кардиохирур-
гии в лечении ИБС

профессор Сигаев И.Ю. (Научный центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН)
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14.00-16.00 Амфитеатр
Симпозиум. Патогенетические подходы в лечении 
инфаркта миокарда

Ингибиторы АПФ. Коррекция эндотелиальной дисфунк-1. 
ции у больных инфарктом миокарда
профессор Задионченко В.С.  (Московский государственный 
медико-стоматологический университет Росздрава)
Бета-блокаторы и ингибиторы АПФ. Возможности фар-2. 
макологической коррекции окислительного стресса у 
больных инфарктом миокарда
профессор Глезер М.Г.  (Московская медицинская академия им. И.М. 
Сеченова Росздрава)
Нейрогормональная блокада в лечении инфаркта мио-3. 
карда
профессор Арутюнов Г.П. (Российский государственный меди-
цинский университет имени Н.И.Пирогова Росздрава)

14:00-15:30 Зал Б
Школа №1. Осложнения сердечно-сосудистых забо-
леваний в кардиологической практике

Профилактика и лечение осложнений ИБС•	
профессор Глезер М.Г. (Московская медицинская Академия  им. 
И.М. Сеченова Росздава)

14.00-15.30 Зал Ангара
Школа №2. Сахарный диабет: что мы часто не заме-
чаем на практике и не делаем должных выводов

Диабетическая нейропатия. Распространенность, кли-•	
ника и диагностика
профессор Ткачева О.Н., к.м.н. Любшина О.В. (Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет Росздрава)

14.00-15.30  Зал Двина
Школа №3. От традиционных представлений до 
стандарта медицинской помощи при неотложных 
состояниях

«Жить хорошо, а хорошо жить – еще лучше». Между-•	
народный и отечественный опыт применения и-АПФ у 
пациентов ОИМ.
профессор Гиляревский  С.Р. (Российская медицинская академия по-
следипломного образования), Скотников А.С. (Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет Росздрава)
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14.00-15.30 Пресс-Зал
Школа – спектакль №4. Как избежать трагических 
исходов у кардиологического больного
«Игра занимает меня сильно, но я не в состоянии жертво-
вать необходимым в надежде приобрести излишнее» («Пи-
ковая Дама», А.С. Пушкин)

Современная фармакотерапия в лечении ОКС или тай-1. 
на трех карт раскрыта. 
профессор  Верткин А.Л. (Московский Государственный Медико-
Стоматологический Университет Росздрава)
Роль статинов в реабилитации кардиологического 2. 
больного, или помнила ли «пиковая дама» свою тайну.
профессор Недогода С.В. (Волгоградская государственная меди-
цинская академия) 

14.00-15.30 Зал Селенга
Интеллектуальный семинар. «Что? Где? Когда?»
«Лечение и профилактика поражений слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта у кардиоло-
гических больных»
Команда знатоков: к.м.н. Вовк Е.И., к.м.н. Наумов А.В., к.м.н. 
Гребенева Л.С. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)
1. Вопросы телезрителей:

Правильно ли я понимаю, что речь идет о кислото-•	
зависимых заболеваниях?
Что нового в лечении кислото-зависимых заболеваний?•	
Что нужно знать для безопасного назначения НПВП кар-•	
диологическому больному?

2.  Сектор - блиц

16.00-18.00 Амфитеатр
Симпозиум. «Болезни опорно-двигательного аппарата 
в кардиологической практике»
Модератор: академик РАМН Насонов Е.Л. (ГУ Институт ревмато-
логии РАМН)

Проблема атеросклероза в ревматологии1. 
Насонов Е.Л. (ГУ Институт ревматологии РАМН)
Кардиоваскулярная патология при ревматоидном ар-2. 
трите и системной красной волчанке
к.м.н. Попкова Т.В. (ГУ Институт ревматологии РАМН)
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Сосудистые нарушения при болезни Бехчета3. 
профессор Алекберова З.С. (ГУ Институт ревматологии РАМН)
Кардиоваскулярные нарушения при подагре4. 
д.м.н. Барскова В.Г. (ГУ Институт ревматологии РАМН)
Иммунологические маркеры кардиоваскулярных ката-5. 
строф
к.м.н. Александрова Е.Н., к.м.н. Новиков А.А. (ГУ Институт ревма-
тологии РАМН)
Вариабельность сердечного ритма: клиническое зна-6. 
чение в развитии кардиоваскулярной патологии при 
ревматических заболеваниях
к.м.н. Новикова Д.С. (ГУ Институт ревматологии РАМН)

16.00-16.30 Перерыв

16.30-18.00 Зал Ангара
Школа № 5. Сексуальное здоровье кардиологиче-
ского больного
Сексуальные возможности кардиологического 
больного: что мы знаем и умеем

Консилиум врачей с участием профессора Камалова А.А. 
(НИИ Урологии Росмедтехнологий), профессора Хирмано-
ва В.Н.(Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени И.П. Павлова), к.м.н. Зилова А.В. (кафедра 
эндокринологии Московская медицинская академия имени И.М. 
Сеченова)

16.30-18.00 Пресс-Зал
Школа №6. Как отделить истину от заблуждений или 
еще раз о фармакотерапии в кардиологии

Артериальная гипертензия. Клинические рекоменда-•	
ции 2007 года
д.м.н. Лебедева М.В.  (Московская медицинская академия им. И. М. 
Сеченова), профессор Верткин А.Л. (Московский государственный 
медико-стоматологический университет Росздрава)

16.30-18.00 Зал Б
Школа №7. Кардиолог и морфолог – эффективный 
симбиоз»

Внезапная сердечная смерть•	
чл.- корр. РАМН, профессор Кактурский  Л.В. (НИИ морфологии 
человека РАМН), профессор Верткин А.Л., к.м.н. Вовк Е.И. (Москов-
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ский государственный медико-стоматологический университет 
Росздрава)

16:.30-18.00  Зал Селенга
Школа № 8. Метаболический синдром - мишень для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 
сахарного диабета

д.м.н.  Мамедов М.Н. (Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины Росмедтехнологий )

16.30-18.00 Зал Двина
Симпозиум. Внезапная сердечная смерть

Стресс ЭКГ тестирование - рутинное исследование или 1. 
уникальный инструмент для стратификации риска вне-
запной сердечной смерти
профессор Поздняков Ю.М. (Руководитель Московского област-
ного кардиоцентра, вице-президент Всероссийского научного 
общества кардиологов)
Турбулентность ритма сердца, альтернация Т зубца, ди-2. 
намика интервала QT-новые маркеры риска внезапной 
смерти у больных с аритмиями
профессор Макаров Л.М. (Президент Всероссийского холтеровского 
общества, руководитель центра синкопальных состояний и арит-
мий у детей и подростков ЦСССА ФМБА России)
Взаимосвязь турбулентности и вариабельности ритма сердца3. 
к.м.н. Комолятова В.Н. (Центр синкопальных состояний и аритмий 
у детей и подростков ЦССА ФМБА)

12 февраля. Второй день

9.00-11.30 Конгресс Зал
Пленарное заседание. Новости мировой кардиоло-
гии. Итоги работы кардиологических международ-
ных конгрессов 2007 года
Модераторы: чл.-корр.РАМН Маколкин В.И. (Московская медицинская 
академия им. И.М. Сеченова Росздрава), профессор Прохорович Е.А. 
(Московский государственный медико-стоматологический универ-
ситет Росздрава)

Успехи и разочарования уходящего года – результаты 1. 
клинических исследований
профессор Арутюнов Г.П. (Российский государственный меди-
цинский университет)
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Трудности диагностики пороков сердца у пожилых2. 
чл.-корр. РАМН, профессор Маколкин В.И. (Московская медицинская 
академия им. И.М. Сеченова Росздрава)
Медикаментозное лечение пороков сердца3. 
профессор Гиляревский С.Р. (Российская медицинская академия 
последипломного образования)
Ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов к ангио-4. 
тензину II: кто победит
профессор Драпкина О.М. (Московская медицинская академия им. 
И.М. Сеченова Росздрава)
Принципы доказательной медицины в реальной кли-5. 
нической практике
профессор Марцевич С.Ю. (Государственный  научно-исследовательский 
центр профилактической медицины Росмедтехнологий)
Событие 2007 года - «Новые подходы к лечению АГ у 6. 
больных сахарным диабетом»
профессор Ткачева О.Н. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)

11.30-12.30 Перерыв

12.30-14.30  Конгресс Зал
Пленарное заседание: мужское и женское сердце: 
есть ли различие»
Модераторы: профессор Глезер М.Г. (Московская медицинская ака-
демия им. И.М. Сеченова Росздрава), к.м.н. Адонина Е.В. (Самарская 
государственная медицинская академия)
12..30-12.55 Особенности сердечно-сосудистых заболева-
ний у женщин

профессор Глезер М.Г. (Московская медицинская академия им. 
И.М. Сеченова Росздрава)

12.55-13.20 Гендерспецифические особенности полипа-
тий в современной кардиологической клинике

профессор Верткин А.Л.,  Петрик Е.А. , Клюева О.В. , к.м.н. 
Адонина Е.В. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)

13.20-13.45 Есть ли иммунитет от развития сердечно-
сосудистых заболеваний у женщин репродуктивного возраста?

профессор Ткачева О.Н. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)

13.45-14.10 Хирургический климакс и его влияние на здо-
ровье женщины

профессор Майчук Е.Ю. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)



10-ый Юбилейный научно-образовательный форум
«Кардиология-2008»

Кардиология-2008
16

14.10-14.30 Всегда ли врач задумывается над тем, какие ле-
карства он назначает? 

профессор Марцевич С.Ю. (Государственный  научно-
исследовательский центр профилактической медицины Росмед-
технологий)

14.30-14.45 Перерыв

14.45-16.15  Зал Б
Школа №1. Осложнения сердечно-сосудистых забо-
леваний в кардиологической практике

Декомпенсация сердечной недостаточности, как прод-•	
лить жизнь пациенту
профессор Гиляревский С.Р. (Российская медицинская академия 
постдиплмного образования)

14.45-16.15 Зал Ангара
Школа №2. Сахарный диабет: что мы часто не заме-
чаем на практике и не делаем должных выводов

Лечение диабетической нейропатии•	
к.м.н. Зорина С.А. (Медицинский центр «Не болит. Андреевские 
больницы»), к.м.н. Новикова И.М. (Московский государственный 
медико-стоматологический университет Росздрава)

14.45-16.15 Зал Двина
Школа №3. От традиционных представлений до стандар-
та медицинской помощи при неотложных состояниях

«От атеросклероза к атеротромбозу. Что нового в про-•	
филактике острых коронарных событий».
профессор Гринштейн Ю.И. (Красноярская государственная ме-
дицинская академия)

14.45-16.15 Пресс-Зал
Школа-кинофильм №4. Как избежать трагических 
исходов у кардиологического больного
«Жизнь, как шахматы, а в конце игры все фигуры складываются 
в один и тот же деревянный ящик» (М. Сервантес) или совре-
менные представления о роли статинов и ингибиторов АПФ

Атеросклероз и гроссмейстеры. Лечение атерогенных 1. 
дислипидемий и атеросклероза – основы эффективной 
вторичной профилактики ИБС
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профессор Бубнова М.Г. (Государственный научно-
исследовательский центр профилактической медицины Рос-
медтехнологий) 
Комбинированная терапия артериальной гипертензии 2. 
как основа эффективного контроля артериального 
давления и профилактика сердечно-сосудистых ослож-
нений
профессор Ткачева О.Н. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)

14.45-16.25 Зал Селенга
Симпозиум. «Больное» сердце в пучине соматиче-
ской патологии
Модераторы: профессор Синопальников А.И. (Государственный 
институт усовершенствования врачей МО РФ, Главный военный 
клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко)
14.45-15.10  Внебольничная пневмония у кардиологиче-
ского больного.

профессор Синопальников А.И. (Государственный институт 
усовершенствования врачей МО РФ, Главный военный клиниче-
ский госпиталь им. Н.Н. Бурденко)

15.10-16.25  Можно ли за миллион купить здоровье? («те-
левизионная» игра в ЦМТ на Красной Пресне)

Ведущий: правила игры - три несгораемые суммы•	
профессор Верткин А.Л. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)
50/50: нейропротекция – пришло время действовать•	
к.м.н. Наумов А.В. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)
Звонок другу: как лечить сопутствующие заболевания у •	
кардиологических больных
профессор Цурко В.В. (Московская медицинская академия им. И.М. 
Сеченова)
Помощь зала: можно ли за деньги купить здоровье?•	

16.30-18.00 Зал Ангара
Школа №5. Сексуальные желания кардиологическо-
го больного: что мы знаем и умеем

Консилиум врачей с участием чл.-корр. РАМН Мазо Е.Б., про-
фессора Калинченко С.Ю. (ФГУ Эндокринологический научный 
центр Росмедтехнологий), профессора Гамидова С.И. (Кафедра 
урологии Российский государственный медицинский универ-
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ситет), д.м.н. Мамедова М.Н. (ФГУ Государственный научно-
исследовательский центр профилактической медицины Рос-
медтехнологий)

16.30-18.00 Пресс-Зал
Школа №6. Как отделить истину от заблуждений или 
еще раз о фармакотерапии в кардиологии

Современные принципы лечения АГ. Клинические разбо-•	
ры больных. Интерактивный диспут
профессор Верткин А.Л. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава), д.м.н. Лебеде-
ва М.В. (Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова)
Всем участникам будет вручены методические реко-•	
мендации и постер «Фармакотерапия артериальной ги-
пертензии» и свидетельство повышении квалификации

16.30-18.00 Зал Двина
Школа. Правила проведения клинических исследо-
ваний лекарственных средств (тренинг по GCP)

Клинические испытания. Качество данных и их конвер-1. 
тируемость
Основы GCP. Этические основы клинических испытаний.2. 
Мониторинг безопасности и фармаковигильность.3. 
к.м.н. Талибов О.Б. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)

16.30-18.00 Зал Б
Школа №7. Клиницист и морфолог – эффективный 
симбиоз

Острое желудочно-кишечное кровотечение, как причи-•	
на смерти больных ИБС
к.м.н. Вовк Е.И. , профессор Зайратьянц О.В. (Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет Росздрава)

16.30-18.00 Зал Селенга
Школа № 8. Сердечно-лёгочная коморбидность. 
Сложный больной

профессор Задионченко В.С. (Московский государственный 
медико-стоматологический университет Росздрава)
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13 февраля. Третий день.
9.00-11.00  Амфитеатр
Пленарное заседание. Современные принципы диа-
гностики и лечения инфаркта миокарда
Модератор: профессор Грацианский Н.А. (Республиканский центр 
атеросклероза, Лаборатория клинической кардиологии НИИ 
Физико-химической медицины)
9.00-9.30 Инфаркт миокарда -2008: диагноз, основные на-
правления лечения

профессор Грацианский Н.А. (Республиканский центр атеро-
склероза, Лаборатория клинической кардиологии НИИ Физико-
химической медицины)

9.30-10.00 Лечение инфаркта миокарда у больных с сопут-
ствующей патологией»

д.м.н. Явелов И.С. (Республиканский центр атеросклероза, Лабора-
тория клинической кардиологии НИИ Физико-химической медицины)

10.00-10.30 Инфаркт миокарда: сага 21 века
профессор Верткин А.Л. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)

10.30-11.00 Современные неинвазивные методы исследо-
вания ригидности магистральных артерий

профессор Рогоза А.Н. (Российский кардиологический научно-
производственный комплекс Росмедтехнологий)

11.00-11.30 Осложнения аневризм аорты: клинико-
морфологические характеристики, диагностика и лечение

профессор Хамитов Ф.Ф., Голосницкая Е.А. (Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет Росздрава)

11.30-12.00 Перерыв

11.30-12.00 Амфитеатр
Доклад рабочей группы ВНОК по высокому АД у бе-
ременных

профессор Ткачева О.Н. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)
Всем участниками будут вручены материалы рабочей •	
группы ВНОК по высокому АД у беременных

12.30-13.30 
Лекция. Судьба тасует карты, мы – играем

профессор Верткин А.Л. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)
Всем участникам будут вручены методические реко-•	
мендации по артериальной гипертонии и гипертони-
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ческому кризу, постер «Антиагрегантная терапия в 
кардиологической практике», стандарты медицинской 
помощи для отделений неотложной помощи поликли-
ник и свидетельства о повышении квалификации

13.30 -14.00 Закрытие форума

11.30-12.30 Зал Двина
Школа. Правила проведения клинических исследо-
ваний лекарственных средств (тренинг по GCP)

к.м.н. Талибов О.Б. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)

Контроль качества данных, получаемых в ходе клиниче-
ских испытаний. Нарушения и злоупотребления, возникаю-
щие в ходе клинических испытаний.

Выдача сертификатов участникам школы•	

12.30-13.30 Зал Двина
Школа. Клиницист и морфолог – эффективный симбиоз

Неблагоприятные последствия лечения (ятрогения) в •	
кардиологии
чл.-корр. РАМН Кактурский О.В., профессор Зайратьянц О.В., 
к.м.н. Вовк Е.И. (Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава)
Всем участникам будут вручены книжная новинка •	
«Формулировка и сопоставления клинического и пато-
логоанатомического диагнозов» и свидетельство о по-
вышении квалификации

14.00-15.30 Зал Двина
Школа №5. Желания и возможности кардиологиче-
ского больного. Как достичь гармонии?

Консилиум врачей с участием чл.-корр. РАМН Лорана О.Б. (Рос-
сийская медицинская академия последипломного образования, 
Российское научное общество урологов), чл-корр. РАМН Мельни-
ченко Г.А. (НИИ клинической эндокринологии ФГУ Эндокринологи-
ческий научный центр), профессора Верткина А.Л.
Всем участникам будет вручены методические рекомен-•	
дации и постер «Приобретенный дефицит андрогенов в 
соматической практике и свидетельства о повышении 
квалификации



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

11 - 13 февраля 2008
МОСКВА
Центр международной торговли
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Представительство фирмы  КРКА в РФ А01

Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ А02

ПРО МЕД Ц.С. ПРАГА А03

ФармФирма «Сотекс» А04

Мастерфарм А06

ЭкоФармИнвест А07

West Medica А09

ННПОСМП А10

ДМС Передовые технологии А11

Фармстандарт Б01

Берлин-Хеми/Менарини Б02

Бимк-Кардио-Волга Б03

МТ Техника Б04

ДиаПарк Б05

Филипс Б06

Данон Индустрия Б07

Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи В01

Dr.Reddy's В02

«Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ»
Московское представительство

В03

Кардиомед В04

«Синтез» В05

Аквион В05

Меди-Линк В06

Медицинский вестник В07

ФГУ ФЦСКЭ им. В.А.Алмазова Росмедтехнологий В09

Акционерная компания «Ниссо-Боэки Ко Лтд» В10

АКРИХИН Г01

ДжиИ Хэлскеа Г02

Байер Шеринг Фарма Г03

Медицинские системы Г04

Отечественные лекарства Г05

Диод Г06

Санте Медикал Системс Г07

Вертекс Г08

Компания «Киль-М» Г09
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АКРИХИН
Россия
109029, Москва, Сибирский проезд д.2, стр.1
Тел.: +7 (495) 721-36-97(98)
Факс: +7 (495) 723-72-82
E-mail:info@polpharma.ru
http://www.polpharma.ru

ОАО ХФК «АКРИХИН» - лидирующая российская компания с 200-
летней успешной историей. Компания выпускает и реализует 
более 150 наименований ЛС основных фармакотерапевтических 
групп: сердечно-сосудистых, психотропных препаратов, противо-
микробных, противовирусных, современных противоаллергиче-
ских средств, препаратов для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта, дерматологических и других. Соответствие 
GMP. Активное участие в ДЛО.

АКВИОН
Россия
125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.28
Тел.: +7 (495) 780-72-34
Факс: +7 (495) 780-72-34
E-mail:btl@akvion.ru
http://www.akvion.ru

Компания АКВИОН - производитель препаратов Кудесан. 
Кудесан - источник коэнзима Q10, который рекомендован для про-
филактики сердечной недостаточности, ишемической болезни серд-
ца, гипертонической болезни, атеросклероза. 

БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ
Германия
115162, Москва, Шаболовка 31, корпус Б, 5й подъезд
Тел.: +7 (495) 785-01-00
Факс: +7 (495) 785-01-01
E-mail:info@ berlin-chemie.ru 
http://www.berlin-chemie.ru

Компания “Берлин-Хеми” основана в 1890 году и специализиру-
ется на разработке и производстве фармпродукции. В России 
компания известна такими лекарствами как Зокардис, Небилет, 
Моночинкве и др.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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БИМК-КАРДИО-ВОЛГА
Россия
109044, Москва, 4-й Крутицкий переулок, д.14
Тел.: +7 (495) 609-28-60
Факс: +7 (495) 609-25-75
E-mail: main@bimcvol.ru
http://www.bimcvol.ru

Поставки медицинского оборудования PHILIPS, ALOKA, OLYMPUS, 
TAKAOKA, COBAMS, OLIDEF с последующим монтажом и сервисным 
обслуживанием в России и странах СНГ.

БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА
Германия
12090, Москва, ул.Дурова, 26 корп.1
Тел.: +7 (495) 231-12-00
Факс: +7 (495) 231-12-02
E-mail: info@bayerscheringpharma.ru
http://www.bayerscheringpharma.ru

Bayer Health Care, входит в состав концерна Bayer AG и является 
одной из ведущих инновационных компаний мира в сфере раз-
работки и производства лекарственных средств и товаров для 
здравоохранения. Фармацевтическое подразделение субконцер-
на – компания Bayer Schering Pharma AG - состоит из следующих 
бизнес-единиц: «Онкология», «Гематология /кардиология», «Жен-
ское здоровье», «Специализированная терапия», «Общая тера-
пия», «Диагностическая визуализация».

ВЕРТЕКС
Россия
199026, Санкт-Петербург, В.О., 24 линия, 27а
Тел.: +7 (812) 329-30-42
Факс: +7 (812) 329-30-42
E-mail: Yuzima@vertex.spb.ru
http://www.vertex.spb.ru

Вниманию кардиологов предлагаются препараты: Тримектал 
(триметазидин), Аспикор (ацетилсалициловая кислота в кишечно-
растворимой оболочке).

ВЕСТ МЕДИКА
Россия
123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ, М-2, ОФ.734
Тел.: +7 (495) 967-07-25
Факс: +7 (495) 967-07-26
E-mail: westmedica@wtt.ru
http://www.westmedica.ru

Медицинское оборудование. Диагностические инструменты. Ла-
бораторная диагностика.
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ВЁРВАГ ФАРМА ГМБХ И КО. КГ
Германия
117587, Москва, Варшавское шоссе, 125 Ж, корп.Б
Тел.: +7 (495) 382-85-56
Факс: +7 (495) 382-28-01
E-mail: info@woerwagpharma.ru
http://www. woerwagpharma.ru

Основное направление деятельности компании - разработка и 
внедрение в медицинскую практику препаратов для лечения 
осложнений сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболева-
ний и железодефицитной анемии.

ИГ «ГЭОТАР-МЕДИА»
Россия
119828, Москва, ул. Малая Пироговская, 1а 
Тел.: +7 (495) 101-39-07
Факс: +7 (495) 246-39-47
E-mail: info@geotar.ru
http://www.geotar.ru

Новейшая учебная литература для медицинских вузов и училищ 
(грифы Минобразования РФ и УМО). Клинические рекомендации, 
атласы, современные руководства и справочная литература для 
врачей- специалистов по всем разделам медицины.

ДЖИИ ХЭЛСКЕА
США
ekaterina.batayeva@ge.com
http://www.ge.com

Широкий спектр оборудования представлен различными моделями 
электрокардиографов, дефибрилляторов, первоклассными система-
ми для выполнения стресс-тестирования, системами холтеровского 
мониторирования ЭКГ и амбулаторного мониторирования артери-
ального давления.

ДИАПАРК 
Россия
107061, Москва, 2-я Пугачевская ул., д.8, стр.1
Тел.: +7 (495) 411-94-78
Факс: +7 (495) 730-20-57
E-mail: info@diapark.ru
http://www.diapark.ru

Классическое лабораторное оборудование. Сухая биохимия кро-
ви: липидный спектр, глюкоза, кетоны. Экспресс-диагностика ин-
фаркта, инсульта, ТЭЛА, предынфарктных состояний. Рентгенов-
ское оборудование.
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ЗАВОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И 
ЭКОПИТАНИЯ «ДИОД» 
Россия
115114, Россия, Москва, ул. Дербеневская, д. 11А
Тел.: +7 (495) 235-77-80
Факс: +7 (495) 235-37-77
E-mail: info@diod.ru
http://www.diod.ru

“Диод” - завод с мировым именем. Его продукция - высочайшего 
класса и создана с использованием передовых технологий. Про-
грамма завода, поддержанная Правительством Москвы, нацелена 
на сохранение здоровья нации в XXI веке. Она охватывает следую-
щие основные направления: разработка и внедрение аппаратов 
для ионизации воздуха и воды, производство лечебной косметики 
и биологически активных добавок к пище, основанных на природ-
ном сырье. Для реализации программы завод объединил ученых 
из самых известных и уважаемых научных центров: Института 
авиационной и космической медицины, Института радиологии, 
Военно-медицинской академии им. Кирова, Главного военного 
клинического госпиталя им. Бурденко. Основная цель – создание 
эффективных и в то же время доступных по цене препаратов и ап-
паратов, которые помогают человеку полноценно жить и работать. 
Продукция строго сертифицирована и клинически испытана. 

Д-Р РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС ЛТД
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ
Индия
115035, Москва, Овчинниковская наб, 20, стр.1
Тел.: +7 (495) 795-39-39
Факс: +7 (495) 795-39-08
E-mail: inforus@drreddys.com
http://www.drreddys.ru

Компания «Д-р Редди’c» была основана в 1984 году ученым – хи-
миком, доктором К.Анджи Редди - одним из известных людей в 
фармацевтическом мире. Лекарства «Д-р Редди’с» поставляются 
в США, Великобританию, страны Европы, - всего более чем в 60 
стран мира. С 1992 года «Д-р Редди’с» поставляет в Россию совре-
менные высокоэффективные препараты по доступным ценам  и 
входит в число 15 ведущих компаний.  Широко известны такие 
препараты как Энам, Омез, Ципролет, Найз, Кеторол и Цетрин. 
«Д-р Редди’с» сегодня - это постоянно развивающаяся мировая 
фармацевтическая компания, создающая инновационные лекар-
ства; цель компании  – сделать мир более здоровым.  
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ДАНОН ИНДУСТРИЯ
Россия
125040, Москва, Ленинградский проспект,15
Тел.: +7 (495) 777-90-40
Факс: +7 (495) 777-90-41
E-mail: mosdanone@danone.com
http://www.danone.ru

«Данон» - это группа компаний, которые производят высокока-
чественные кисломолочные продукты и минеральную воду. В на-
стоящее время продукция «Данон» представлена в 150 странах. 
Ассортимент компании насчитывает более 200 наименований 
продуктов питания высшего качества. «Группа Данон» - это: 
•	№	1	в	мире	по	производству	и	продаже	свежих	молочных	про-
дуктов 
•	№	1	в	мире	по	производству	и	продаже	бутилированной	мине-
ральной воды 
Группа Данон пришла на  российский рынок. 14 августа 1992 года 
состоялось открытие фирменного магазина «Данон» в Москве по 
адресу Тверская, 4. В мае 1995 года начал свою работу первый за-
вод «Данон» по производству молочной продукции в России в го-
роде Тольятти. А в ноябре 2000 года в Чеховском районе Москов-
ской области открылся второй российский завод «Данон». 

ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Россия
121165, Москва ул. Киевская д. 20А
Тел.: +7 (499) 501-34-35
Факс: +7 (499) 249-24-44
E-mail: dms-at@mail.ru  
http://www.dms-at.ru 

Производство суточных мониторов АД, систем холтеровского мо-
ниторирования ЭКГ и АД, чреспищеводных и эндокардиальных 
кардиостимуляторов, электродов. Ремонтные услуги, обучение 
медицинского персонала.

КАРДИОМЕД
Россия
119991, Москва, ГСП-1, 5-й Донской проезд, д. 21 Б
Тел.: +7 (495) 955-52-57
 +7 (495) 955-52-58
 +7 (495) 955-52-40
E-mail: info@cardiotechnika.ru
http://www.cardiotechnika.ru

Электрокардиографы,холтеры(Англия);Фетальные ониторы, доп-
плеры (Россия, Корея); Матрасы противопролежневые (Россия), Гин. 
кресла, массажные столы, кушетки (Чехия) 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ «КРКА» В РФ
Словения
123022, Москва, Ул. 2-я Звенигородская д. 13 стр. 41, 5 эт.
Тел.: +7 (495) 739-66-00 
Факс: +7 (495) 739-66-01
E-mail: info@krka.ru
http://www.krka.ru

Международная фармацевтическая компания «KRKA» входит в чис-
ло ведущих производителей дженериков в Европе и поставляет 
свою продукцию более чем в 70 стран мира. Основу деятельности 
компании составляет разработка, производство и продажа рецеп-
турных препаратов, препаратов для самолечения, косметической 
и ветеринарной продукции. «КРКА» имеет 42 представительства за 
рубежом, и производственно-дистрибьюторские центры в Слове-
нии, Польше, Хорватии, а также России, где в 2003 году в г. Истра 
был открыт новый завод. Все заводы компании отвечают между-
народными производственными и фармацевтическими GMP стан-
дартами. Компания «KRKA» уверена, что высокое качество, безо-
пасность и эффективность ее препаратов будут способствовать 
укреплению здоровья и повышению качества жизни россиян.

КОМПАНИЯ КИЛЬ-М
Россия
140070, Москва, 2-я Бауманская ул., 7, стр.1А 
Тел.: +7 (495) 933-19-02, 267-17-46
Факс: +7 (495) 261-36-63
E-mail: postmaster@medicine.com.ru
http://www.medicine.com.ru

Комплексные поставки медизделий. Все для кардиологии: элек-
трокардиографы, инструмент шовник и мн.другое. Низкие цены, 
высокое качество.

Московское представительство фирмы 
«ЛАННАХЕР ХАЙЛЬМИТТЕЛЬ ГМБХ»
Австрия
127521, Москва, Ул. Октябрьская, д. 58
Тел.: +7 (495) 797-26-90
 +7 (495) 797-26-91
Факс: +7 (495) 797-26-92
E-mail:lannacher@sovintel.ru

Ланнахер Хайльмиттель и Герот Фармацойтика – производители 
фармацевтических препаратов: Тромбо АСС, Нейромультивит, 
Дилтиазем Ланнахер, Конвулекс, Ферретаб, Флуоксетин Ланнахер
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ЛИТТЕРРА
Россия
117420, Москва, ул. Профсоюзная 57
Тел.: +7 (495) 332-03-15
Факс: +7 (495) 332-03-15
E-mail: info@litterra.ru
http://www.litterra.ru

Издательство «Литтерра»-одно из самых известных медицинских 
издательств.Мы выпускаем профессиональные издания для вра-
чей всех специальностей, пособия для студентов, книги по фарма-
цевтическому бизнесу и аптечному делу.

ЛОГОСФЕРА
Россия
127018, Москва, ул.Двинцев, д.4
Тел.: +7 (495) 689-62-64
Факс: +7 (495) 689-62-64 доб.116

Предлагает иностранные книги по медицине и биологии по ценам 
издательств и перводные книги по медицине. У нас можно зака-
зать книги от ведущих зарубежных издательств.

МЕДИ - ЛИНК
Россия
117420, Москва, ул. Наметкина д. 11 оф. 6
Тел.: +7 (495) 718-60-21
Факс: +7 (495) 718-60-23
E-mail:ml@medilink.ru
http://www.medilink.ru

Экспресс-тесты для диагностики инфаркта миокарда, онко и ин-
фекционных заболеваний

МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ
Россия
193015,Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
Тел.: +7 (812) 327-26-86
Факс: +7 (812) 275-18-54
E-mail: oleg@nicolet.ru
http://www.medsystems.ru

Компания ЗАО “Медицинские системы” поставляет медицинское 
оборудование «VIASYS HEALTHCARE » (NeuroCare Group, Nicolet 
Biomedical, Jaeger Toennies); Mortara Instruments; Medoc; the 
Magstim; Electro-Cap; Neuro Com с последующим монтажом и сер-
висным обслуживанием в России и странах СНГ.
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МТ ТЕХНИКА
Россия
127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19/21
Тел.: +7 (495) 744-00-35
Факс: +7 (495) 744-00-35
E-mail: info@mttechnica.ru
http://www.mttechnica.ru

Медицинское оборудование ведущих мировых производите-
лей: Schiller, Toshiba, Bionics/Biosys, Hamilton Medical, Atmos, AGA 
Sanitätsartikel GmbH, Heine, Richard Wolf, KLS Martin GmbH, Heinen 
Löwenstein GmbH, Kaixin, BTL и др.

МАСТЕРФАРМ
Россия
127473, Москва, 1-й Волконский пер., д.11 стр.2
Тел.: +7 (495) 781-10-93/95
Факс: +7 (495) 781-10-93/95
E-mail: reclama@masterpharm.ru

Сохраняя традиции и развивая научно-технический потенциал, 
«Мастерфарм» внедряет на российский фармацевтический рынок 
передовые разработки отечественной науки. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДПРАКТИКА - М»
Россия
125993 г. Москва Волоколамское шоссе д. 4 корп. 3 оф. 113
Тел.: +7 (495) 158-47-02
Факс: +7 (495) 158-47-02
E-mail: id@medpractika.ru
http://www.medpractika.ru

Издание и распространение специальной медицинской литературы.

НИССО БОЭКИ
Япония
129090, Москва, Гиляровского ул. д.8 офис 13-16
Тел.: +7 (495) 684-53-82
Факс: +7 (495) 681-97-64
E-mail: NB_Moscow@nissoboeki.ru

Продвижение и реализация японского медицинского оборудова-
ния на территории России и стран СНГ. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА
Россия
119530, Москва, ул. Генерала Дорохова д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 933-60-80
Факс: +7 (495) 933-60-81
E-mail: moscowoffice@kraspharma.ru
http://www.hotlek.ru

Холдинг “Отечественные лекарства” основан в 1997 году, и в насто-
ящее время в него входят ОАО “Щелковский витаминный завод”, 
ОАО “Новосибхимфарм” и ОАО “Красфарма”. Важнейшие приори-
теты холдинга включают разработку инновационных препаратов, 
поддержку отечественной науки, инвестиции в здоровье нации. 
Компания обеспечивает около 15 % российского производства 
лекарственных средств, выпуская около 200 наименований пре-
паратов в большинстве фармакотерапевтических групп. 

ПРО.МЕД.ЦС ПРАГА А.О.
Чехия
115193, Москва, 7-я Кожуховская 15 стр.1
Тел.: +7 (495) 679-07-03
Факс: +7 (495) 679-07-03
E-mail: promedcs@sonet.ru
http://www.promed.cz

«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.»-первая частная компания в Чешской Ре-
спублике. Производство оснащено высокотехнологичным обору-
дованием и отвечает высшим европейским стандартам GMP и ISO, 
что является критерием качества выпускаемой продукции.

ПФАЙЗЕР ИНТЕРНЭШНЛ ЭЛЭЛСИ 
США
109147, Москва, Таганская ул. 21
Тел.: +7 (495) 258-55-35
Факс: +7 (495) 258-55-43
http://www.pfizer.com

Компания Пфайзер Интернэшнл основана в 1849 г. Разрабатывая 
и внедряя новые высокотехнологические препараты, Пфайзер 
стремится к осуществлению мечты человечества о долгой, здоро-
вой и счастливой жизни.
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СИНТЕЗ
Россия
640008, г. Курган, пр.Конституции, д.7
Тел.: +7 (3522) 44-91-84
 +7 (3522) 48-14-64
Факс: +7 (3522) 48-19-77
E-mail: real@kurgansintez.ru
http://www.kurgansintez.ru

ОАО “Синтез” - ведущее российское производство лекарств. Новые 
кардиопрепараты: АМЛОРУС (амлодипин), АЦЕКАРДОЛ (ацетилса-
лициловая кислота в микродозах), ВЕДИКАРДОЛ (карведилол).

ФАРМФИРМА «СОТЕКС»
Россия
115533, Москва, проспект Андропова, д.22
Тел.: +7 (495) 231-15-12
Факс: +7 (495) 231-15-09
http://www.sotex.ru

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» - это динамично развивающийся рос-
сийский производитель лекарственных препаратов Завод «Сотекс», 
располагающийся в Сергиево-Посадском районе Московской об-
ласти, является одним из наиболее высокотехнологичных и инно-
вационных российских фармацевтических предприятий, осущест-
вляющим все производство в соответствии со стандартами GMP ЕС 
и ИСО 9001:2000

САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС
Россия
127422, Москва, Тимирязевская ул., д.1, корп.3 1 
Тел.: +7 (495) 786-35-47, 786-35-48, 611-09-77, 611-48-10
Факс: +7 (495) 786-35-46
E-mail: info@sante.ru
http://www.sante.ru

“Санте Медикал Системс” уже более 10 лет успешно представля-
ет на российском рынке медицинское оборудование “et medical 
devices”, выпускающее оборудование под торговой маркой 
Cardiette и Cardioline.
В настоящее время компания выпускает широкий спектр кардио-
графов, от переносных и мобильных до стационарных с широки-
ми возможностями просмотра и анализа ЭКГ, системы суточного 
мониторирования ЭКГ и АД, а также стресс-системы.
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ФАРМСТАНДАРТ
Россия
Московская обл. г. Долгопрудный Лихачевский пр-д д. 5б
Тел.: +7 (495) 970-00-30
Факс: +7 (495) 970-00-32
E-mail: info@pharmstd.ru 
http://www.pharmstd.ru

“Фармстандарт” - это новый бренд, символизирующий прогресс 
и качество в отечественном фармпроизводстве. Одним из при-
оритетных направлений является кардиология - ингибитор АПФ 
- Рениприл, фиксированная комбинация Рениприл ГТ, антианги-
нальное средство - Нитроспрей, гиполипидемическое средство 
- Липтонорм. 

ФИЛИПС
Голландия
119048, Москва, ул. Усачева, д.35
Тел.: +7 (495) 937-93-64
Факс: +7 (495) 937-98-13
E-mail: info@philips.com
http://www.philips.ru

Магнитный резонанс, компьютерный томограф, кардиоваскуляр-
ная рентгенография, ультразвуковое оборудование, ядерная ме-
дицина, IT

ЭКОФАРМИНВЕСТ
Россия
127287, Москва, Петровско-Разумовский пр-д., д. 29, стр. 2
Тел.: +7 (495) 612-46-30 
Факс: +7 (495) 777-27-02
E-mail: cardio@mexicor.ru
http://www.mexicor.ru

ЭкоФармИнвест с 2000 г. осуществляет многопрофильную дея-
тельность по разработке и организации производства субстан-
ций и ЛС. Один из наиболее эффективных ЛС, разработанных ком-
панией - метаболический цитопротектор Мексикор® 
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ПРЕССА
ДОКТОР.РУ – НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
Россия
107078, Москва, ул. Новая Басманная, 23, стр. 1 А.
Тел.: +7 (495) 580-72-55, 580-09-96
http://www.medafarm.ru 
http://www.medicina-journal.ru

«Доктор.Ру» – научно-практический журнал о современной меди-
цине. «Доктор.Ру» – полноцветный журнал. Издаётся с 2001г. Пери-
одичность – 1 номер в два месяца. Тираж – 10 тыс. экземпляров.

ИНФОТЕК
Россия
119991, Москва, ГСП-1, 5-й Донской проезд, д.21/Б, кор.2, офис 75
Тел.: +7 (495) 955-52-69
 +7 (495) 955-52-71
Факс: +7 (495) 955-52-69
e-mail: redaktor@zdravmedtech.com
avk@zdravmedtech.com

Научно-практический журнал «Здравоохранение и медицинские 
технологии». В каждом номере две-три тематики, авторы- круп-
ные ученые, известные специалисты. Журнал распространяется 
на крупных медицинских выставках, конференциях, форумах в 
Москве и регионах. Осуществляется бесплатная адресная рассыл-
ка в медицинские учреждения по тематике журнала.

«КАРДИОЛОГИЯ», ЖУРНАЛ
Россия
Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: +7 (495) 786-25-57, 334-24-29
Факс: +7 (495) 334-22-55
E-mail:cardio@bionika.ru; kruglova@bionika.ru 
http://www.cardio-journal.ru

Журнал «Кардиология» - научно-практическое периодическое из-
дание, основан выдающимися учеными академиками АМН СССР 
А.Л. Мясниковым и П.Е. Лукомским, издается с 1961 года. Журнал 
«Кардиология» осуществляет информационную и издательскую 
поддержку Федерального агентства здравоохранения и социаль-
ного развития и Всероссийского научного общества кардиологов. 
Распространение – по подписке, распространение на специализи-
рованных мероприятиях. Периодичность – 12 выпусков в год. Ти-
раж журнала – 5000 экз. Объем журнала – от 96 полос. Формат А4
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«КУРОРТНЫЕ ВЕДОМОСТИ», ЖУРНАЛ
Россия
125315, Москва, ул. Усиевича, д.20, оф. 923
Тел.: +7 (495) 152-62-50
Факс: +7 (495) 152-62-50
E-mail: info@kved.ru 
http://www.kved.ru 

Санаторно-курортная отрасль, курортные регионы России и зарубе-
жья, методы курортологии, вопросы хозяйствования в здравницах

«МЕДИА МЕДИКА», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Россия
125047, Москва, ул.1-я Брестская.15
Телефон/факс:+7 (495) 234-37-84, 978-91-80
E-mail:media@consilium-medicum.com
URL:www.consilium-medicum.com

Журналы: «Consilium Medicum», приложения (Consilium Medicum 
Педиатрия, Consilium Medicum Гастроэнтерология, Consilium 
Medicum Хирургия, Consilium Medicum Дерматология), «Гинеколо-
гия», «Современная Онкология», «Инфекция и антимикробная те-
рапия», «Психиатрия и психофармакотерапия», «Обозрение психи-
атрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева», «Справочник 
поликлинического врача», «Болезнь Сердца и сосудов», «Consilium 
Provisorum»,  газета Первостольник,  «Популярная Медицина».

«МЕДИА СФЕРА», ИЗДАТЕЛЬСТВО
Россия
127238, Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корпус 2
Тел.: +7 (495) 488-60-00
Факс: +7 (495) 482-43-12
E-mail: mediasph@mediasphera.ru
http://www.mediasphera.ru

Издание литературы по доказательной медицине и научно-
практических журналов, в том числе «ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКЦИИ» 
и «РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА».

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК
Россия
117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57
Тел.: +7 (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: +7 (495) 332-03-90
E-mail: mv@aallpress.ru
http://www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861г., возобновлена в 1994г. 
Профессиональное еженедельное издание для врачей. Формат – 
А3, объем от 24 страниц, печать полноцветная. Тираж 15120 экзем-
пляров, сертифицирован Национальной тиражной службой.
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«МЕДФОРУМ», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ЭФФЕКТИВНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ В 
КАРДИОЛОГИИ»,  ЖУРНАЛ
Россия
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, оф. 3515
Тел.: + 7 (495) 234-07-34
Факс: + 7 (495) 234-07-34
E-mail: editor@webmed.ru, stoinova@mail.ru
http://www.webmed.ru

Основные научные направления журнала: профилактика и лече-
ние сердечно-сосудистых заболеваний; современные алгоритмы 
диагностики заболеваний сердца; стандарты лекарственной тера-
пии; хирургические технологии в кардиологии и др. Издательский 
Дом ООО «Медфорум» издает журналы по другим врачебным 
специальностям: гинекологии, эндокринологии, урологии, также 
«Вестник семейной медицины» для врачей общей практики.

«МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ», РГ 
Россия 
109456 Москва, а/я 19
Тел.: +7 (495) 170-93-20
Факс: +7 (495) 170-93-64, 170-93-04
E-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» – популярное издание, выходит с 1995 года. 
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспек-
тивы. Фармпродукция: лидеры продаж, новинки, обзоры по ЛС, 
ИМН, БАД, парафармацевтике. Аптека: эффективное управление, 
искусство продаж, правовая поддержка, налоги и бухучет, кадры, 
тренинги. Исследования собственные: аптечный сектор, аптечный 
ассортимент, реклама ЛС. Фармобращение: разработка, произ-
водство, регистрация, сертификация, лицензирование, хранение 
и отпуск, контроль качества, нормативные документы. Актуальные 
темы отрасли. Отраслевые мероприятия.

«РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ В 
КАРДИОЛОГИИ», ЖУРНАЛ
Россия
107076, Москва, ул. Стромынка, дом 19/2
Факс: + 7 (495) 585-44-15
E-mail: rpc@sticom.ru   vasilyev@sticom.ru 
http://www.rpcardio.ru 

Научно-практический рецензируемый журнал для кардиологов и 
терапевтов. Издается при поддержке ВНОК. Публикация Рекомен-
даций Европейского общества кардиологов. Рекомендован ВАК для 
публикации результатов кандидатских и докторских диссертаций
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«РЕМЕДИУМ», ГРУППА КОМПАНИЙ
Россия
105082, Москва, ул. Бакунинская д. 71, стр. 10
Тел.: + 7 (495) 780-34-25
Факс: + 7 (495) 780-34-26
E-mail: Remedium@remedium.ru
http://www.remedium.ru

Группа компаний «Ремедиум» - объединение компаний, специали-
зирующихся на оказании информационных, маркетинговых, кон-
салтинговых услуг и издательской деятельности в области фарма-
ции и здравоохранения.

РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
Россия
105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 16/1
Тел.: +7 (495) 545-0980
Факс: +7 (495) 267-3155
E-mail: postmaster@wolga.msk.ru
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