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Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в оче-

редном, проводимом ежегодно с 1998 г., 
научно-образовательном Форуме «Кар-
диология 2011». Форум предназначен 
для совершенствования профессио-
нального уровня специалистов первич-
ного звена здравоохранения на до- и по-
следипломном уровне, использованию 
современных технологий диагностики, 
первичной и вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний и их 
осложнений, лечения и реабилитации 
кардиологических больных.

Несмотря на снижение смертности, 
которое наблюдается в последние годы 
в России, сердечно-сосудистые забо-
левания продолжают занимать первое 
место среди причин преждевременной 
смерти населения страны. В правитель-
ственных документах последних лет 
подчеркивается, что «одним из при-
оритетов государственной политики 
должно являться сохранение и укре-
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Искренне Ваш, 
Президент, академик РАМН

Оганов Р.Г. 

пление здоровья населения на основе 
формирования здорового образа жизни 
и повышения доступности и качества 
медицинской помощи». Для успешной 
реализации этих важных государствен-
ных задач важное значение имеет со-
вершенствование знаний медицинских 
работников по современным методам 
укрепления здоровья, профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний.

В качестве лекторов на этом Форуме бу-
дут ведущие кардиологи страны, которые 
представят новейшие достижения в обла-
сти профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, неинвазивных и инвазив-
ных методов диагностики, медикаментоз-
ных, эндоваскулярных и хирургических 
методов лечения заболеваний.

Форум «Кардиология 2011» будет 
проходить с 15 по 17 февраля 2011 г. 
в г. Москве, гостинице «Рэдиссон Сла-
вянская» (метро «Киевская», пл. Ев-
ропы д.2). Расположение гостиницы 
рядом с метро в центре Москвы, ком-
фортабельные залы для проведения 
пленарных заседаний, симпозиумов 
и школ, создадут комфортные условия 
для вашего обучения и общения. Уве-
рен, что Форум пройдет успешно и ста-
нет важным этапом в развитии отечест-
венного здравоохранения. 

Ждем вас в Москве!
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Состав организационного комитета
Научно-образовательного форума

«Кардиология 2011»

Председатели:

Егоров В.А. Директор Департамента науки, образования и ка-
дровой политики Минздравсоцразвития России 

Оганов Р.Г. Президент Всероссийского научного общест-
ва кардиологов, директор Государственного 
научно-исследовательского центра профи-
лактической медицины Минздравсоцразвития 
России, главный внештатный специалист по 
профилактической медицине Минздравсоц-
развития России, академик РАМН

Заместители:

Колтунов И.Е. Вице-президент Национального научного об-
щества «Кардиоваскулярная профилактика 
и реабилитация», заместитель директора Го-
сударственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины Мин-
здравсоцразвития России, профессор, доктор 
медицинских наук 

Поздняков Ю.М. Первый вице-президент Всероссийского на-
учного общества кардиологов, президент 
Национального научного общества «Кардио-
васкулярная профилактика и реабилитация», 
руководитель Московского областного кар-
диологического центра при Жуковской город-
ской клинической больнице, главный кардио-
лог ЦФО, профессор, доктор медицинских наук 

Румянцева С.А. ФУВ ГОУ ВПО Российский государственный ме-
дицинский университет им. Н.И. Пирогова, 
кафедра неврологии, профессор, доктор меди-
цинских наук 

Ответственный секретарь:

Масленникова Г.Я. Ведущий научный сотрудник Государственно-
го научно-исследовательского центра профи-
лактической медицины Минздравсоцразвития 
России, кандидат медицинских наук
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Члены организационного комитета:

Арутюнов Г.П. Проректор по научной и лечебной работе, за-
ведующий кафедрой терапии Российского го-
сударственного медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова, профессор, доктор меди-
цинских наук 

Бойцов С.А. Первый заместитель генерального директора 
Российского кардиологического научно-произ-
водственного комплекса Минздравсоцразвития 
России, профессор, доктор медицинских наук 

Бузиашвили Ю.И. Заместитель директора Научного центра сер-
дечно-сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева 
РАМН, академик РАМН, профессор, доктор ме-
дицинских наук 

Васюк Ю.А. Проректор по учебно-клинической и лечеб-
ной работе Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета Рос-
здрава, профессор, доктор медицинских наук 

Иоселиани Д.Г. Директор Московского научно-практического 
центра интервенционной кардиоангиологии 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы, профессор, доктор медицинских наук 

Кобалава Ж.Д. Заведующая кафедрой внутренних болезней и 
клинической фармакологии медицинского фа-
культета Российского государственного уни-
верситета Дружбы народов им. Патриса Лу-
мумбы, профессор, доктор медицинских наук 

Лазебник Л.Б. Директор Центрального научно-исследова-
тельского института гастроэнтерологии Де-
партамента здравоохранения города Москвы, 
профессор, доктор медицинских наук

Подзолков В.И. Начальник Управления послевузовского и до-
полнительного профессионального образова-
ния 1-го Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова, 
профессор, доктор медицинских наук 
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Погосова Н.В. Вице-президент Национального научного об-
щества «Кардиоваскулярная профилактика и 
реабилитация», руководитель отдела разра-
ботки клинических методов вторичной профи-
лактики Государственного научно-исследова-
тельского центра профилактической медици-
ны Минздравсоцразвития России, профессор, 
доктор медицинских наук

Семенов В.Ю. Министр здравоохранения Правительства Мо-
сковской области, профессор, доктор меди-
цинских наук

Сулимов В.А. Заведующий кафедрой внутренних болезней 
1-го Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова, про-
фессор, доктор медицинских наук

Шальнова С.А. Генеральный секретарь Всероссийского на-
учного общества кардиологов, руководитель 
отдела планирования и координации научных 
исследований Российского кардиологическо-
го научно-производственного комплекса Мин-
здравсоцразвития России, профессор, доктор 
медицинских наук

Шляхто Е.В. Директор Федерального центра сердца, крови 
и эндокринологии им. В.А. Алмазова, член-
корреспондент РАМН, профессор, доктор ме-
дицинских наук

Якушин С.С. Член президиума Всероссийского научного 
общества кардиологов, заведующий кафе-
дрой госпитальной терапии Рязанского госу-
дарственного университета, профессор, до-
ктор медицинских наук 
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1 день (15.02.2011)
Время Конференц-зал Мусоргский 

9:
30

-1
2:

30

1-е пленарное заседание
«Совершенствование медицинской 
помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями» 
Председатели: академик РАМН Оганов 
Р.Г., член-корреспондент РАМН Шляхто 
Е.В. 

12:30-13:30 Перерыв

13
:3

0-
15

:0
0

Симпозиум: «Улучшение кардиоваску-
лярного прогноза и качества жизни 
больных: движение к цели»
Председатель: академик РАМН 
Р.Г. Оганов
1. Профилактика ССЗ: возможности 

практического здравоохранения. 
Академик РАМН Р.Г. Оганов

2. Кардиоваскулярная профилактика 
при коморбидной патологии. 
Профессор С.Ю. Марцевич 

3. Психосоциальные факторы и их 
влияние на здоровье 
Профессор Н.В. Погосова

Внимание: начало симпозиума 
в 14:00

Симпозиум «Современные статины 
под микроскопом: клинические 
достоинства и экономические пре-
имущества в кардиопрофилактике 
(фокус на Розувастатин)»
Председатели: профессор Аронов Д.М., 
профессор Бубнова М.Г. 
1. Статины в первичной профилактике 

с позиций медицины доказательств. 
Профессор Бубнова М.Г.

2. Статины во вторичной профилакти-
ке с позиций доказательной меди-
цины. Профессор Аронов Д.М.

3. Генерики статинов: их право на жизнь 
и перспективы применения Мертени-
ла. Профессор Журавлёва М.В.

4. Заключение. Профессор Аронов Д.М.

15:00-15:30 Перерыв

15
:3

0-
17

:0
0

Симпозиум «Как помочь курящему 
пациенту: новые возможности»
Председатели: академик РАМН Ога-
нов Р.Г., профессор Тюрина Т.В.
1. Что дает отказ от курения карди-

ологическому пациенту – польза 
или риск?  
Профессор Тюрина Т.В.

2. Как победить «привычку»: сила 
воли или лекарства.  
Профессор Марцевич С.Ю.

3. Реальная практика: опыт работы ЯОКБ. 
Кандидат мед. наук Смирнова Н.В. 

4. Выгоды отказа от курения: фарма-
коэкономические аспекты.  
Профессор Рудакова А.В.

5. Дискуссия
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1 день (15.02.2011)
Толстой Пушкин

12:30-13:30 Перерыв
Симпозиум «Пациент с метаболи-
ческим синдромом: три слагаемых 
успешной терапии»
1. Вступительное слово.  

Академик РАМН Оганов Р.Г.
2. Метаболический синдром: фокус на 

абдоминальное ожирение.  
Профессор Мычка В.Б.

3. Коррекция артериальной гипертен-
зии: фокус на пациентов с метаболи-
ческим синдромом.  
Профессор Небиеридзе Д.В.

4. Антиатерогенная терапия: традици-
онные подходы и новые решения. 
Кандидат мед. наук Ахмеджанов Н.М.

Симпозиум «Пациент с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Как снизить риск 
осложнений»
Председатель: профессор Аронов Д.М.
1. Артериальная гипертензия - основной 

фактор риска ССЗ.  
Доктор мед. наук  Мамедов М.Н.

2. Атеросклероз и дислипидемия. Новые 
аспекты лечения.  
Профессор Бубнова М.Г.

3. Метаболическая защита миокарда.  
Профессор Стаценко М. Е., профессор 
Турина С.В.

15:00-15:30 Перерыв
Симпозиум-школа для практикующих 
врачей «Цереброваскулярная бо-
лезнь. Алгоритм взаимодействий 
кардиолога и невролога»
Председатели: профессор Федин А.И., 
профессор Румянцева С.А., профессор 
Путилина М.В.
1. Корреляции артериального давле-

ния, мозгового кровотока и внутри-
черепного давления в норме и при 
артериальной гипертонии.  
Профессор Федин А.И.

2. Острые неврологические осложнения 
артериальной гипертонии: гипер-
тоническая энцефалопатия, ТИА, 
инсульт.  
Профессор Румянцева С.А.

3. Инсульт у молодых. Факторы риска, 
диагностика, терапия.  
Профессор Путилина М.В

4. Ответы на вопросы слушателей.

Симпозиум «Лечение кардиологических 
больных»
Председатели: профессор Небиеридзе Д.В., 
профессор Мазур Н.А.
1. Проблема выбора качественного лекарст-

венного препарата в кардиологии с пози-
ций доказательной медицины.  
Профессор Марцевич С.Ю. 

2. Острая сердечная недостаточность у боль-
ных с сочетанной травмой.  
Кандидат мед. наук Хайкин И.В.

3. Двойная дезагрегантная терапия у кардиова-
скулярных больных. Профессор Мазур Н.А.

4. Актуальные вопросы комбинированной 
терапии  артериальной гипертонии в свете 
последних рекомендаций.  
Профессор Небиеридзе Д.В.
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2 день (16.02.2011)
Время Конференц-зал Мусоргский

9:
00

-1
2:

30

2-е пленарное заседание
«Совершенствование медицин-
ской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями» 
П-редседатели: профессор Маре-
ев В.Ю., профессор Румянцева С.А. 

12:30-13:30 Перерыв

13
:3

0-
15

:0
0

Симпозиум «Алгоритм выбора стартовой 
дозы статина для снижения риска сер-
дечно-сосудистых осложнений. Мнение 
ведущих экспертов»
Председатель: профессор Аронов Д.М.
1. Высокий сердечно-сосудистый  риск — 

высокие стартовые дозы статина. 
Кандидат мед. наук Ахмеджанов Н.М.

2. Сердечно-сосудистый риск - как инди-
катор для назначения стартовой дозы 
статина. Доктор мед наук Сусеков А.В.

3. Алгоритм  назначения статинов для 
клинической практики.  
Профессор Бубнова М.Г. 

4. Заключительное слово.  
Профессор Аронов Д.М.

15:00-15:30 Перерыв

15
:3

0-
17

:0
0

Симпозиум «Две дороги, две судьбы, 
или что общего в здоровье мужчины и 
женщины» 
1. Женщины, как опыт учит нас: здоровье 

с красотою неразлучны.  
Профессор Мычка В.Б.

2. О «бедном» мужчине замолвите слово. 
Профессор Верткин А.Л.

3 день (17.02.2011)
Конференц-зал

9:
00

-1
1:

30 3-е пленарное заседание
«Совершенствование медицинской помощи больным сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» 
Председатели: профессор Поздняков Ю.М., профессор Якушин С.С., профессор 
Стрюк Р.И.

11:30-12:00 Перерыв

12:00-14:00 Продолжение пленарного заседания

14:00-14:30 Закрытие Форума

14:30 Выдача сертификатов
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2 день (16.02.2011)
Толстой Пушкин

12:30-13:30 Перерыв
Симпозиум «Современные возможности 
эффективной коррекции артериальной 
гипертензии (АГ)»
Председатель: академик РАМН Мартынов А.И. 
1. Современный взгляд на фиксированные 

комбинации в антигипертензивной 
терапии. Профессор Кисляк О.А.

2. Все ли ингибиторы АПФ одинаковы при 
лечении АГ?  
Профессор Задионченко В.С. 

3. Применение кардиоселективного 
β-адреноблокатора бисопролола у 
больных с АГ; антигипертензивный эф-
фект и профилактика сердечной недо-
статочности. Профессор Бритов А.Н.

4. Заключение. Академик РАМН Мартынов А.И. 

Симпозиум «Современные подходы к 
выбору терапии сердечно- сосудистых 
заболеваний»
Председатели: профессор Агеев Ф.Т., про-
фессор Марцевич С.Ю.
1. Есть ли место «старым препаратам» в 

терапии сердечно-сосудистых заболе-
ваний? Критерии выбора препарата. 
Профессор Марцевич С.Ю.

2. Значимость дополнительных плеотроп-
ных эффектов препаратов при лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Профессор Гиляревский С.Р.

3. Современные рекомендации терапии 
больных ХСН. Акцент на терапию диуре-
тиками. Профессор Агеев Ф.Т.

15:00-15:30 Перерыв
Симпозиум «Актуальные вопросы лече-
ния артериальной гипертонии»
Председатель: профессор Кисляк О.А.
1. Проблемы гипертонического криза и 

пути их решения.  
Кандидат мед. наук Гапонова Н.И. 

2. Место комбинации бета-блокатора и 
диуретика в лечении артериальной 
гипертензии. Профессор Кисляк О.А.

3. Риск и преимущества антитромботиче-
ской терапии у больных гипертонией. 
Профессор Затейщиков Д. А. 
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15 февраля
8:00 Начало регистрации участников
9:30–12:30
Конференц-зал
Открытие Форума

Первое пленарное заседание «Совершенствование 
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».
Председатели: академик РАМН Оганов Р. Г., член-корреспон-
дент РАМН Шляхто Е. В.
(продолжительность лекции — 30 минут)

1. Актуальные проблемы организации помощи кардиологи-
ческим больным в практическом здравоохранении. 
Профессор Бойцов С. А.

2. Современная стратегия лечения ишемической болезни 
сердца: консервативный или хирургический подход. 
Член-корр. РАМН, профессор Шляхто Е. В.

3. Хроническая ишемия головного мозга с позиций врача 
общей практики. 
Профессор Федин А. И.

4. Современные технологии медицинской профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. 
Профессор Калинина А. М.

5. Новые Рекомендации Европейского общества кардиоло-
гов 2010 г. по диагностике и лечению больных с фибрил-
ляцией предсердий: что изменилось? 
Профессор Сулимов В. А.

6. Современные методы диагностики в кардиологии. 
Профессор Мацкеплишвили С. Т.

12:30–13:30 Перерыв.

Научная программа
Ежедневно с 8:00 регистрация участников
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13:30–15:00
Конференц-зал
Симпозиум «Улучшение кардиоваскулярного прогноза 
и качества жизни больных: движение к цели».
Председатель: академик РАМН Р. Г. Оганов

1. Профилактика ССЗ: возможности практического здраво-
охранения. 
Академик РАМН Р. Г. Оганов

2. Кардиоваскулярная профилактика при коморбидной 
патологии. 
Профессор С. Ю. Марцевич

3. Психосоциальные факторы и их влияние на здоровье. 
Профессор Н. В. Погосова

Внимание: начало симпозиума в 14:00.

Зал «Мусоргский»
Симпозиум «Современные статины под микроскопом: 
клинические достоинства и экономические преимуще-
ства в кардиопрофилактике (фокус на Розувастатин)».
Председатели: профессор Аронов Д. М., профессор Бубнова М. Г.

1. Статины в первичной профилактике с позиций медицины 
доказательств. 
Профессор Бубнова М. Г.

2. Статины во вторичной профилактике с позиций доказа-
тельной медицины. 
Профессор Аронов Д. М.

3. Генерики статинов: их право на жизнь и перспективы 
применения Мертенила. 
Профессор Журавлёва М. В.

4. Заключение. 
Профессор Аронов Д. М.
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Зал «Толстой»
Симпозиум «Пациент с метаболическим синдромом: три 
слагаемых успешной терапии».

1. Вступительное слово. 
Академик РАМН Оганов Р. Г.

2. Метаболический синдром: фокус на абдоминальное 
ожирение. 
Профессор Мычка В. Б.

3. Коррекция артериальной гипертензии: фокус 
на пациентов с метаболическим синдромом. 
Профессор Небиеридзе Д. В.

4. Антиатерогенная терапия: традиционные подходы 
и новые решения. 
Кандидат мед. наук Ахмеджанов Н. М.

Зал «Пушкин»
Симпозиум «Пациент с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Как снизить риск осложнений».
Председатель: профессор Аронов Д. М.

1. Артериальная гипертензия — основной фактор риска ССЗ.  
Доктор мед. наук Мамедов М. Н.

2. Атеросклероз и дислипидемия. Новые аспекты лечения. 
Профессор Бубнова М. Г.

3. Метаболическая защита миокарда.  
Профессор Стаценко М. Е., профессор Турина С. В.

15:00–15:30 Перерыв.

15:30–17:00
Зал «Мусоргский»
Симпозиум «Как помочь курящему пациенту: новые 
возможности».
Председатели: академик РАМН Оганов Р. Г., профессор Тюрина Т. В.

1. Что дает отказ от курения кардиологическому пациенту — 
польза или риск? 
Профессор Тюрина Т. В.
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2. Как победить «привычку»: сила воли или лекарства. 
Профессор Марцевич С. Ю.

3. Реальная практика: опыт работы ЯОКБ. 
Кандидат мед. наук Смирнова Н. В.

4. Выгоды отказа от курения: фармако-экономические 
аспекты. 
Профессор Рудакова А. В.

5. Дискуссия.

Зал «Толстой»
Симпозиум-школа для практикующих врачей 
«Цереброваскулярная болезнь. Алгоритм взаимодейст-
вий кардиолога и невролога».
Председатели: профессор Федин А. И., профес-
сор Румянцева С. А., профессор Путилина М. В.

1. Корреляции артериального давления, мозгового крово-
тока и внутричерепного давления в норме и при артери-
альной гипертонии. 
Профессор Федин А.И

2. Острые неврологические осложнения артериальной ги-
пертонии: гипертоническая энцефалопатия, ТИА, инсульт. 
Профессор Румянцева С. А.

3. Инсульт у молодых. Факторы риска, диагностика, терапия. 
Профессор Путилина М. В.

4. Ответы на вопросы слушателей.

Зал «Пушкин»
Симпозиум «Лечение кардиологических больных».
Председатели: профессор Небиеридзе Д. В., профес-
сор Мазур Н. А.

1. Проблема выбора качественного лекарственного препа-
рата в кардиологии с позиций доказательной медицины. 
Профессор Марцевич С. Ю.
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2. Острая сердечная недостаточность у больных 
с сочетанной травмой. 
Кандидат мед. наук Хайкин И. В.

3. Двойная дезагрегантная терапия у кардиоваскулярных 
больных. 
Профессор Мазур Н. А.

4. Актуальные вопросы комбинированной терапии артери-
альной гипертонии в свете последних рекомендаций. 
Профессор Небиеридзе Д. В.

16 февраля
8:00 Начало регистрации участников
9:00–12:30
Конференц-зал
Второе пленарное заседание «Совершенствование 
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».
Председатели: профессор Мареев В. Ю., профессор Румянцева С. А.
(продолжительность лекции — 30 минут)

1. Горячие новости по лечению ХСН в 2010 году. 
Профессор Мареев В. Ю.

2. Женские особенности сердечно-сосудистых факторов 
риска. 
Профессор Мычка В. Б.

3. Кардиоренальные взаимоотношения в кардиологии. 
Профессор Кобалава Ж. Д.

4. Алгоритмы диагностики и комплексной терапии 
сосудистых осложнений сахарного диабета. 
Профессор Ступин В.А

5. Маркеры течения цереброваскулярной болезни. 
Профессор Румянцева С. А.

6. Как повысить эффективность профилактики тромбоза 
в реальной практике. 
Профессор Агеев Ф. Т.

12:30–13:30 Перерыв



Всероссийский научно-образовательный форум

Кардиология 2011

17

13:30–15:00
Зал «Мусоргский»
Симпозиум «Алгоритм выбора стартовой дозы статина 
для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений. 
Мнение ведущих экспертов».
Председатель: профессор Аронов Д. М.

1. Высокий сердечно-сосудистый риск — высокие 
стартовые дозы статина. 
Кандидат мед. наук Ахмеджанов Н. М.

2. Сердечно-сосудистый риск — как индикатор для 
назначения стартовой дозы статина. 
Доктор мед. наук Сусеков А. В.

3. Алгоритм назначения статинов для клинической 
практики. 
Профессор Бубнова М. Г.

4. Заключительное слово. 
Профессор Аронов Д. М.

Зал «Толстой»
Симпозиум «Современные возможности эффективной 
коррекции артериальной гипертензии».
Председатель: академик РАМН Мартынов А. И.

1. Современный взгляд на фиксированные комбинации 
в антигипертензивной терапии. 
Профессор Кисляк О. А.

2. Все ли ингибиторы АПФ одинаковы при лечении АГ? 
Профессор Задионченко В. С.

3. Применение кардиоселективного β-адреноблокатора 
бисопролола у больных с АГ; антигипертензивный эффект 
и профилактика сердечной недостаточности. 
Профессор Бритов А. Н.

4. Заключение. 
Академик РАМН Мартынов А. И.
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Зал «Пушкин»
Симпозиум «Современные подходы к выбору терапии 
сердечно-сосудистых заболеваний».
Председатели: профессор Агеев Ф. Т., профессор Марцевич С. Ю.

1. Есть ли место «старым препаратам» в терапии сердечно-
сосудистых заболеваний? Критерии выбора препарата. 
Профессор Марцевич С. Ю.

2. Значимость дополнительных плеотропных эффектов пре-
паратов при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 
Профессор Гиляревский С. Р.

3. Современные рекомендации терапии больных 
ХСН. Акцент на терапию диуретиками. 
Профессор Агеев Ф. Т.

15:00–15:30 Перерыв

15:30–17:00
Зал «Мусоргский»
Симпозиум «Две дороги, две судьбы, или что общего 
в здоровье мужчины и женщины».
Председатели: профессор Мычка В. Б., профессор Верткин А. Л.

1. Женщины, как опыт учит нас: здоровье с красотою 
неразлучны. 
Профессор Мычка В. Б.

2. О «бедном» мужчине замолвите слово. 
Профессор Верткин А. Л.

Зал «Толстой»
Симпозиум «Актуальные вопросы лечения артериальной 
гипертонии».
Председатель: профессор Кисляк О. А.

1. Проблемы гипертонического криза и пути их решения. 
Кандидат мед. наук Гапонова Н. И.

2. Место комбинации бета-блокатора и диуретика в лечении 
артериальной гипертензии.  
Профессор Кисляк О. А.
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3. Риск и преимущества антитромботической терапии 
у больных гипертонией.  
Профессор Затейщиков Д. А.

17 февраля
8:00 Начало регистрации участников
9:00–11:30
Конференц-зал
Третье пленарное заседание «Совершенствование меди-
цинской помощи больным сердечно-сосудистыми забо-
леваниями».
Председатели: профессор Поздняков Ю. М., профес-
сор Якушин С. С., профессор Стрюк Р. И.
(продолжительность лекции — 30 минут)

1. Опыт организации амбулаторного кардиологического 
реабилитационного центра на муниципальном уровне 
в Московской области. 
Профессор Поздняков Ю. М.

2. Новые данные о  связи факторов питания с клиническими 
проявлениями коронарного атеросклероза.  
Профессор Перова Н.В.

3. Актуальные вопросы диагностики и лечения кардиомио-
патий. 
Профессор Якушин С. С.

4. Сердечно-сосудистые свойства сахароснижающих препа-
ратов у больных сахарным диабетом 2 типа. 
Профессор Александров Ан. А.

5. Скорая медицинская помощь — от традиционного «кок-
тейля» к лекарственному формуляру. 
Профессор Верткин А. Л.

11:30–12:00 Перерыв
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12:00–14:00

Продолжение пленарного заседания.

1. Профилактика ССЗ у женщин репродуктивного возраста.  
Профессор Ткачева О. Н.

2. Профилактика угрожающих жизни состояний у беремен-
ных с аритмиями и искусственными клапанами сердца. 
Профессор Стрюк Р. И.

3. Методы диагностики и лечения ИБС в практическом здра-
воохранении: что изменилось за 10 лет? 
Профессор Бубнова М. Г.

4. Является ли эректильная дисфункция серьезным факто-
ром для пациента с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями: на что должен обратить внимание терапевт? 
Профессор Мамедов М. Н-О.  

14:00–14:30

Закрытие форума 
Первый вице-президент Всероссийского научного обще-
ства кардиологов, президент Национального общества 
кардиоваскулярной терапии и профилактики, профессор, 
доктор медицинских наук Поздняков Юрий Михайлович.

Выдача сертификатов



Список 
участников 

выставки

15–17 
февраля
Москва, 
Гостиница 
«Рэдиссон-
Славянская»
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ТМ Армед/TD Armed 
Россия/Russia 

170076 
Москва, Стромынка, 18 
Moscow, Stromunke, 18 
Тел.: + 7 (495) 411-99-33 
Факс: + 7 (495) 411-99-33 
e-mail: armed@armed.ru 
http//www.armed.ru, www.cardio.armedoxy.ru 
Прямой поставщик мед. оборудования из КНР. Первые 
на российском рынке представляем портативный элек-
трокардиограф. Позволяет выявить нарушения сердца 
на ранних стадиях.

Акрихин/Akrikhin 
Россия/Russia 

109029 
Москва, Сибирский проезд, д. 2, cтроение 1 
Moscow, 2, bld. 1, Sibirskiy proezd 
Тел.: +7 (495) 721-36-97 
Факс: +7 (495) 723-72-82 
e-mail: info@akrikhin.ru 
http//www.akrikhin.ru 
Компания «АКРИХИН» сегодня является одной из веду-
щих российских фармкомпаний по выпуску лекарствен-
ных средств и входит в ТОП 5 крупнейших локальных 
фармацевтических производителей на российском 
фармацевтическом рынке.
В продуктовом портфеле компании насчитывается 
более 150 препаратов основных фармако-терапевти-
ческих направлений: кардиология, неврология, педиа-
трия, гинекология, дерматология и др.
«АКРИХИН» выпускает широкий спектр социально зна-
чимых лекарств, являясь одним из крупнейших рос-
сийских производителей препаратов Перечня ЖНВЛП, 
а также лекарственных средств для лечения туберкуле-
за и диабета.
На протяжении более чем 70 лет компания «АКРИХИН» ра-
ботает чтобы помогать людям быть здоровыми, чтобы они 
могли достигать своих целей и осуществлять свои мечты.

Список участников
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Босналиек
Bosnalijek 
Босния и Герцеговина/Bosnia and Herzegovina 

117335 
Москва, ул. Вавилова, д. 85, офис 3 
Moscow, Vavilova str. 85, of. 3 
Тел.: +7 (495) 771-76-32 
e-mail: marketing@bosnaliek.ru 
http//www.bosnalijek-rf.ru 
Фармацевтическая компания АО «Босналиек» основа-
на в 1951 году. С 2003 года присутствует на российском 
рынке в новом качестве, предлагая своим партнерам 
не только дженериковые, но и брендовые препараты. 
Пакет импортируемых в Россию препаратов на насто-
ящий момент активно расширяется. «Служа здоровью, 
стремясь к гармонии» — лозунг, под которым компания 
Босналиек работает более полувека.

Байер Шеринг Фарма
Bayer Schering Pharma 
Германия/Germany 

107113 
Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., д.18, стр. 2 
Moscow, Russia, 3rd Rybinskaya str., 18, build 2 
Тел.: +7 (495) 231-12-00 
Факс: +7 (495) 231-12-02 
http//www.bayerscheringpharma.ru 
Bayer Schering Pharma — лидирующая в мире специа-
лизированная фармацевтическая компания. Разнопла-
новый ассортимент продуктового портфеля компании 
включает как совершенно инновационные продукты, так 
и широко используемые уже сейчас препараты для ле-
чения сердечно-сосудистых заболеваний. Ксарелто® — 
первый таблитированный прямой ингибитор Xa фактора 
для простой и удобной профилактики трмбозов. Аспи-
рин® Кардио — однин из самых известных кардиоло-
гических препаратов от Байер, это специальный «сер-
дечный» Аспирин®, зарекомендовавший себя не только 
среди специалистов, но и среди пациентов, как одно 
из лучших профилактических средств в мире для долгой 
и активной жизни без инфарктов и инсультов.
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Представительство «Берлин-Хеми/
Менарини Фарма ГмбХ» 
«Berlin-Chemie/Menarini» 
Германия/Germany 

115162 
Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 
Moscow, Str. Shabolovka, 31 B 
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» входит в тройку лидеров ком-
паний на российском фармацевтическом рынке.
Препараты компании за долгие годы работы завоевали 
доверие покупателей своим качеством, эффективно-
стью и безопасностью.

Вилар Фармцентр/Vilar Farmcentre 
Россия/Russia 

117216 
Россия, Москва, ул. Грина, 7 
Russia, Moscow, Grina str., 7 
Тел.: +7 (495) 388-57-00 
Факс: +7 (495) 388-57-00 
e-mail: 3880936@mail.ru 
http//www.vilar-plant.ru 
Наш завод производит антиаритмическое средство АЛ-
ЛАПИНИН. Препарат замедляет проведение импульсов 
по предсердиям и системе Гиса-Пуркинье, не влияя на про-
ведение возбуждения по атриовентрикулярному узлу.

Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ
Woerwag Pharma GmbH & Co. KG 
Германия/Germany 

117587 
Москва, Варшавское шоссе д. 125 Ж, корпус Б 
Moscow, Warsaw highway, 125 G, building B 
Тел.: +7 (495) 382-85-56 
Факс: +7 (495) 382-28-01 
e-mail: info@woerwagpharma.ru 
http//www.woerwagpharma.ru 
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Для профилактики и лечения ССЗ компания «Вёрваг Фар-
ма» предлагает препараты Магнерот (магний оротат), Би-
согамма (бисопролол), Лизигамма (лизиноприл), Карве-
дигамма (карведилол), Моксогамма (моксонидин).

Гедеон Рихтер
Gedeon Richter Plc.
Россия/Russia 

119049 
Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8 
Moscow, 4th Dobryninsky per, 8 
Тел.: +7 (495) 987-15-55 
Факс: +7 (495) 987-15-56 
e-mail: centr@g-richter.ru 
http//www.g-richter.ru 
Компания «Гедеон Рихтер» входит в число крупнейших 
производителей лекарственных препаратов в Цен-
тральной и Восточной Европе. Компания занимает-
ся производством и маркетингом готовых продуктов, 
активных субстанций и промежуточных соединений, 
а также исследовательской деятельностью в сфере фар-
мацевтических препаратов.

ДМС Передовые Технологии 
DMS Advanced Technologies, Ltd 
Россия/Russia 

121165 
Москва, ул. Киевская, д. 20 А, офис 9 
Moscow, Rievskaya 20A, of - 9 
Тел.: +7 (499) 501-34-35, 746-80-22 
Факс: +7 (499) 501-34-35, 746-80-22 
e-mail: dms-at@mail.ru 
http//www.dms-at.ru 
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Представительство фирмы 
«Д-р Редди’с Лабораторис ЛТД»
Representative office 
«Dr. Reddy’s Laboratories LTD»
Россия/Russia
115035
Москва Овчинниковская наб., д.20, стр.1
Moscow 20 Ovchinnicovskaya emb., bld.1, Moscow, Russia
Тел.: +7 (495) 795-39-39
Факс: +7 (495) 795-39-08
e-mail: info@drreddys.com
http//www.drreddys.ru
Компания «Д-р Редди’c» была основана в 1984 году 
ученым химиком, 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 100 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 фармацевтических 
компаний.  Широко известны такие препараты как Энам, 
Омез, Ципролет, Найз, Кеторол и Цетрин. 
«Д-р Редди’с» сегодня — это динамично развивающа-
яся мировая фармацевтическая компания, создающая 
инновационные лекарства; цель компании  сделать мир 
более здоровым.

Кардиолита/Kardiolita 
Литва/Lithuania 

LT-05263 
Вильнюс, пр. Лайсвес 64 а 
Vilnius, Laisves av. 64a 
Тел.: +370 5 239-05-01 
Факс: +370 5 239-05-02 
e-mail: info@kardiolita.lt 
http//www.cardiolit.ru 
Вильнюсский центр кардиохирургии (ЗАО «Кардиоли-
та») — одно из самых крупных частных медицинских 
учреждений в Литве и в странах Балтии.
Основан в 1998 г. Центр оказывает полный спектр ме-
дицинских услуг — от диагностики до самых сложных 
хирургических операций.
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КРКА/KRKA 
Россия/Russia 

123022 Москва,ул. 2-я Звенигородская, д.13., 
стр. 43, 6 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 число ведущих производителей в мире, про-
дукция КРКА представлена более чем в 70 стран, в том 
числе и в России. В РФ компания КРКА имеет собствен-
ные производственные и дистрибьюторские центры.
Более 40 лет компания KРKA поставляет свою продук-
цию в Россию. Компания производит рецептурные, 
безрецептурные препараты, косметическую продук-
цию и ветеринарные продукты. На настоящий момент 
из более чем 200 наименований высококачественных 
препаратов, на российском фармацевтическом рынке 
зарегистрированы около 160 брендов в 220 формах. 
Особое внимание компания уделяет наиболее актуаль-
ным на сегодняшний день областям медицины и забо-
леваниям.
Основное преимущество всех препаратов КРКА — это 
качество. Все препараты компании КРКА произво-
дятся с соблюдением строгих правил и требований, 
предъявляемых к производству лекарственных средств 
и в соответствии с международными стандартами GMP, 
а также имеют сертификаты соответствия Европейской 
фармакопеи.
Достижения компании КРКА не раз отмечены почетны-
ми наградами, грамотами, призами. Компания КРКА при-
знана Лучшей иностранной фирмой-производителем 
за 2008 год по итогам конкурса «Платиновая унция».
Заботясь о здоровье, компания «КРКА» планирует 
и в дальнейшем укреплять свои позиции как одного 
из ведущих производителей дженериков на фармацев-
тическом рынке России.
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Кардиолайн/Cardioline 
Италия/Italy 

125047 Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 18 
Bld 18, 1st Tver-Jamsky a lane, Moscow, Russia, 125047 
Тел.: +7 (495) 989-41-35 
Факс: +7 (495) 989-41-35 
e-mail: info@cardiolinecom.ru 
http//www.cardiolinecom.ru 
ООО «КАРДИОЛАЙН» — Российское представительство 
компании E. T.medical devices S. p.A (Италия). Продажа 
и обслуживание электрокардиографического оборудо-
вания Cardioline/Cardiette.

Канонфарма продакшн
Canonpharma production 
Россия/Russia 

107014 
Москва, ул. Бабаевская, д. 6 
Moscow, st. Babaevskaya, 6 
Тел.: +7 (495) 739-38-86 
Факс: +7 (495) 797-96-63 
e-mail: production@canonpharma.ru 
http//www.canonpharma.ru 
«Канонфарма продакшн» — это современная россий-
ская компания. Производственной базой компании, яв-
ляется комплекс в городе Щёлково. Предприятие выпу-
скает готовые лекарственные формы, соответствующие 
требованиям GMP.

Представительство фирмы Ланнахер 
Хайльмиттель ГмбХ (Австрия) 
127521 Москва, ул. Октябрьская, д. 58 
Тел.: +7 (495) 797-26-91 
Факс: +7 (495) 797-26-92 
Ведущее направление деятельности — производство 
препаратов для лечения заболеваний сердечно сосуди-
стой системы, эпилепсии, болевых синдромов Тромбо 
Асс, Нейромультивит, благодаря своему высокому каче-
ству, широко применяются. 
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Логосфера/Logosphera Company 
Россия/Russia 

127018 
Москва, ул. Двинцев, д.4 
Moscow, Dvintsev st., 4 
Тел.: +7 (495) 689-62-64, 689-31-24 
Факс: +7 (495) 689-73-83 
e-mail: i@logobook.ru 
http//www.logobook.ru 
«Логосфера» представляет иностранные книги на ан-
глийском языке по медицине, биологии и др.
Издательство «Логосфера» специализируется на пере-
воде на русский язык книг по медицине и биологии.

МЕДпресс-информ
MEDpress-inform 
Россия/Russia 

125319 
Москва, Кочновский проезд, вл.4/1, 1-3-4/Н, подъезд 
2, ЖК «Аэробус» 
Moscow, 1-3-4/H, 4 build.1, Kochnovsky proezd, RC 
«Aerobus» 
Тел.: +7 (499) 558-04-54 
Факс: +7 (499) 558-04-54 
e-mail: office@med-press.ru 
http//www.med-press.ru 
Издание медицинской литературы для врачей всех спе-
циальностей.

МСД Фармасьютикалс
MSD Pharmaceuticals LLC
Россия/Russia 

119049 
Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 
Moscow, 10, bld 2, Shabolovka street 
Тел.: +7 (495) 916-71-00 
Факс: +7 (495) 916-70-94 
http//www.merck.com 
MSD — крупнейшая международная фармацевтическая 
компания, занимающаяся научными исследованиями, 
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разработкой, производством и маркетингом оригиналь-
ных препаратов, предназначенных для здоровья чело-
века. Деятельность MSD в первую очередь направлена 
на соблюдение интересов пациентов. MSD также публи-
кует объективную медицинскую информацию в рамках 
своей образовательной деятельности.

Медолина
Medolina 
Россия/Russia 

123001 Москва, Гранатный переулок, д. 3 стр. 2 
Тел.: +7 (495) 988-43-63 
e-mail: info@medolina.ru 
http//www.medolina.ru 
ООО МЕДОЛИНА работает на рынке медицинского 
оборудования с 1999 года и является эксклюзивным 
представителем ведущих производителей высокотех-
нологичного медицинского оборудования: CRITICARE 
SYSTEM INC, INTERMED LTDA, WEINMANN GmbH & Co, HIRTZ 
& Co, AmpAll, WEM LTDA, TECHNOMEDICA, SPENCER S. L. R., 
REDA INSTRUMENTE GmbH, Radiologia S. A., Heal Force, 
STARTECH, а также официальным дистрибьютором: 
SCHILLER AG, HAMILTON MEDICAL, METRAX GmbH, MZ 
LIBEREC A. S., FANEM, KaWe.

МедПрайм
MedPrime 
Россия/Russia 

127566 
Москва, Алтуфьевское шоссе 48, корп. 1 
Moscow, Altufievskoe shosse 48, build.1 
Тел.: +7 (499) 940-48-20 
Факс: +7 (499) 940-48-20 
e-mail: medprime@inbox.ru 
Рентгеновские системы для электрофизиологических 
и ангиографических применений (Omega Medical, США). 
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Никомед Дистрибъюшн Сентэ
Nycomed Distribution Сenter 
Россия/Russia 

119048 
Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1 
Moscow, 2 Bl. 1, Usatcheva str.
Тел.: +7 (495) 933-55-11 
Факс: +7 (495) 502-16-25 
e-mail: info@nycomed.com 
http//www.nycomed.com 
Представительство компании Никомед в России было 
основано в 1993 году. Сегодня Никомед Россия-СНГ яв-
ляется одним из ведущих подразделений корпорации 
Никомед Групп. Компания специализируется во многих 
областях медицины, в частности — неврологии, кар-
диологии, акушерстве/гинекологии, эндокринологии, 
ревматологии, педиатрии, хирургии, аллергологии/дер-
матологии, неонатологии, общей врачебной практике 
и отоларингологии. На сегодняшний день Никомед 
работает более чем в 120 городах и регионах России 
и СНГ. «Наша миссия — На Благо Здоровья!». 

Оксфорд Медикал
Oxford Medical 
Россия/Russia 

127287 
Россия, Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29 
Russia, Moscow, Petrovsko-Razumovskiy proezd, 29 
Тел.: +7 (495) 614-91-33 
Факс: +7 (495) 614-68-16 
e-mail: oxford@mail.infotel.ru 
http//www.oxford-medical.ru 
Оксфорд Медикал — эксклюзивный представитель за-
падных производителей медицинской техники — пред-
лагает оборудование для кардиологии, функциональ-
ной диагностики, неврологии и анестезиологии.
• Холтер ЭКГ и АД • ЭЭГ 
• ТИЛТ-тест • ЭМГ 
• Стресс-тест • Монитор болевого стресса 
• Допплер, 
Поставка, гарантийное и пост-гарантийное обслужива-
ние, органи-зация обучения специалистов.
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Окулюс 2000/Oculus 2000 
Россия/Russia 

125315 
Москва, ул. Усиевича, 23/5, оф. 301 
Moscow, str. Usievicha, 23/5, of. 301 
Тел.: +7 (499) 155-34-88 
e-mail: symona111@mail.ru 
http//www.symona.ru 
Конструирование и производство компьютерного меди-
цинского мониторного оборудования для кардиологии, 
реаниматологии, интенсивной терапии, анестезиологии 
и спортивной медицины.

ПРО. МЕД.ЦС Прага а. о.
PRO. MED.CS Praha a. s.
Чешская республика 

115193 Москва, ул. 7-я Кожуховская, 15, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 665-61-03 
Факс: +7 (495) 665-61-03 
e-mail: promedcs@promedcs.ru 
http//www.promedcs.ru 
Более чем за 20 лет своего существования чешская 
фармацевтическая компания «ПРО. МЕД.ЦС Прага» за-
служила надежную репутацию в 25 странах. Для приме-
нения в кардиологии компания предлагает 4 препарата: 
Индап, Пропанорм, Моносан и Урсосан.

Пфайзер Эйч. Си. Пи. 
Корпорэйшн (США)
Pfizer H. C. P. Corporation (USA) 
109147 
Москва, ул. Таганская д.17-23 
Moscow, 17-23, Taganskaya Str.
Тел.: +7 (495) 258-55-35 
Факс: +7 (495) 258-55-38 
e-mail: Reception.Russia@pfizer.com 
http//www.pfizer.ru, www.pfizer.com 
Pfizer принадлежит ведущий портфель препаратов для 
лечения и профилактики различных заболеваний. Уси-
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лия компании направлены на развитие и совершенст-
вование системы медицинской помощи и улучшение 
здоровья людей во всем мире. 

Паритет группа компаний 
Россия/Russia 

127018 Москва, 3-й пр. Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 792-50-90 
Факс: +7 (495) 792-50-91 
e-mail: zakaz10@paritet-moscow.ru 
http//www.paritet-moscow.ru 
«Паритет» — это оснащение лечебных учреждений сов-
ременным медицинским оборудованием, используемым 
в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболе-
ваний, ведущих российских и зарубежных производи-
телей.

Пик-Фарма
Pik-Farma 
Россия/Russia 

129010 Москва, Спасский туп., д.2, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 925-57-00 
Факс: +7 (495) 925-57-00 
e-mail: pikfarma@pikfarma.ru 
http//www.pikfarma.ru 
«ПИК-ФАРМА» — Российская инновационная фарма-
цевтическая компания, работает на рынке более 10 лет. 
Деятельность компании направлена на поддержку на-
учных разработок в области отечественной фармаколо-
гии, организацию производства и продвижение на рын-
ке оригинальных отечественных препаратов.
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Курорт Раденцы (Словения) 
Resort Radenci (Slovenija) 
Словения/Slovenija 

119049 
Москва, Ленинский проспект д. ½, корп. 1, офис 1305 
Moscow, Leninskiy prospect ½ –1, Office 1305 
Тел.: +7 (495) 959-92-94 
Факс: +7 (499) 238-56-94 
e-mail: smirnova@adriatika-tour.ru 
http//www.adriatika-tour.ru 
Оздоровительный курорт с многолетними традициями, 
лечебной минеральной и термальной водой, высоки-
ми технологиями и гостеприимством, прославившимся 
на весь мир, показан при заболевании сердечно-сосу-
дистой системы, гипертонии, хронических ревматиче-
ских заболеваниях.

Синтез/Sintez
Россия/Russia 

640006 Курган, Проспект Конституции, д. 7 
Тел.: +7 (3522) 48-16-9, 44-91-84, 
 +7 (3522) 48-19-49, 48-15-13, 48-16-90 
Факс: +7 (3522) 48-19-77, 48-12-85, 48-16-14 
e-mail: real@kurgansintez.ru, market@kurgansintez.ru 
http//www.kurgansintez.ru 
«Синтез» — один из лидеров фармпромышленности 
России. Основан в 1958 г. Производит более 250 меди-
цинских препаратов и изделий, в т. ч. кардио: АМЛОРУС 
(амлодипин), ВЕДИКАРДОЛ (карведилол), АЦЕКАРДОЛ 
(ацетилсалициловая кислота).

Фармстандарт/Pharmstandart 
Россия/Russia 

141700 Россия, Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачевский проезд, д. 5 б 
Likhachevsky drive, 5 b, Moscow region, Dolgoprudny, 
Russia, 141700 
Тел.: +7 (495) 970-00-30 
Факс: +7 (495) 970-00-32 
e-mail: info@pharmstd.ru 
http//www.pharmstd.ru 
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«Фармстандарт» — это новый символ прогресса и качест-
ва в отечественной фармацевтической промышленности.
Одним из приоритетных направлений в деятельности 
компании является разработка и производство совре-
менных препаратов для лечения и профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний.
Во врачебной практике уже успешно примененяются 
такие препараты как Рениприл® (эналаприл), Рениприл 
ГТ® (эналаприл в комбинации с гидрохлортиазидом), 
которые применяются как в моно- так и в комбиниро-
ванной терапии артериальной гипертензии; Блоктран® 
(лозартан) — является наиболее изученным анти-
гипертензивным препаратом из класса антагонистов 
рецепторов ангиотензина II, который доказанно сни-
жает риск развития сердечно-сосудистых осложнений 
и смерти от них.
Нитроспрей® (спрей нитроглицерина) — более быстро-
действующая лекарственная форма нитроглицерина, 
обеспечивающая высокую скорость наступления эф-
фекта и точность дозирования.
Липтонорм® (аторвастатин), один из самых эффектив-
ных и проверенных холестеринснижающих препаратов 
в группе статинов. Липтонорм® доказал свою клиниче-
скую эквивалентность оригинальному препарату. Резуль-
таты собственных исследований подтвердили высокую 
эффективность и безопасность Липтонорма® в реаль-
ной клинической практике.«Фармстандарт» является 
эксклюзивным дистрибутором препарата Милдронат® 
компании «Гриндекс» на территории России. Милдро-
нат® — оригинальный корректор метаболизма, облада-
ющий церепротективным и кардиопротективным дейст-
вием, эффективность и безопасность которого доказана 
в многоцентровых международных исследованиях.

Фармасофт/Pharmasoft 
Россия/Russia 

109052 Москва, ул. Смирновская, 4 а, стр. 3 
Тел.: +7 (495) 626-47-55 
Факс: +7 (495) 626-47-55 
e-mail: pharmasoft@pharmasoft.ru 
http//www.pharmasoft.ru, www.mexidol.ru 
Компания «Фармасофт» является производителем ориги-
нального антигипоксанта — антиоксиданта МЕКСИДОЛ®.
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Штада СиАйЭс/Stada CIS 
Россия/Russia 

603950 Нижний Новгород, ул. Салганская, 7 
7 Salganskaya st., Nizhny Novgorod, 603950, Russia 
Тел.: +7 (495) 797-31-10 
Факс: +7 (495) 797-31-11 
e-mail: moscow@stada.ru 
http//www.stada.ru 
ШТАДА СиАйЭс (STADA CIS) — российский фармацев-
тический холдинг в составе международного концерна 
STADA, образован в результате объединения бизнесов 
компаний НИЖФАРМ и МАКИЗ-ФАРМА.
Все производственные площадки холдинга соответ-
ствуют стандартам GMP. На сегодняшний день, объе-
диненный продуктовый портфель STADA CIS включает 
более 100 наименований лекарственных препаратов 
различных АТС-классов и форм выпуска.

Экомир/Ekomir 
Россия/Russia 

123154 
Москва, пр-т Маршала Жукова, 51 
Moscow, Marashala Shukova, 51 
Тел.: +7 (495) 626-12-23 
http//www.ekomir.ru 
«ЭКОМИР» — фармацевтическая компания, специали-
зирующаяся на разработке, производстве и реализации 
инновационных высокотехнологичных препаратов-ну-
трицевтиков (биологически активных добавок) и косме-
цевтики.

Элби-СПб/Elbi-SPb
Россия/Russia 

191186 Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 33 К, лит. А
Тел.: +7 (812) 295-48-29
Факс: +7 (812) 322-92-58
e-mail: aas@elbi.spb.su, an@elbi.spb.su
http//www.elbi-spb.ru
Мы издаем медицинскую литературу (монографии, руко-
водства и учебные пособия).
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Информационная
поддержка
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«ДОКТОР.РУ» 
Научно-практический медицинский журнал 

«DOCTOR.RU»
Scientific and practical medical journal 
Россия/Russia 

107078 
Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1 а 
Moscow, No. 23, bld. 1a, Novaya Basmannaya st.
Тел.: +7 (495) 580-72-55 
Факс: +7 (495) 580-72-55 
e-mail: doktor.ru@rusmg.ru 
http://www.medicina-journal.ru 
«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издаётся с 2002 г. 
Периодичность — 9 номеров в год. Тираж — 10 тыс. эк-
земпляров. Целевая аудитория журнала — врачи всех 
специальностей, руководители муниципальных и област-
ных органов управления здравоохранением.

«Издательство Н-Л»
«Publishing house N-L» 
Россия/Russia 

198152 
Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, оф. 5 а 
St.Petersburg, Avtovskaya st., 17, of. 5a 
Тел.: +7 (812) 784-97-51 (50) 
Факс: +7 (812) 784-97-51 
e-mail: nl@n-l.ru 
http://www.jowd.ru www.n-l.ru 
Медицинская и научная литература. Журналы: «Журнал 
акушерства и женских болезней», «Офтальмологиче-
ские ведомости», «Педиатр», «Экологическая генети-
ка». Книги и мет. пособия для врачей и специалистов.

«Кардиология», журнал 
«Kardiologiia», journal 
Россия/Russia 

117420 
Москва, ул. Профсоюзная, 57 
Moscow, 57, St. Profsoyusnaya 
Тел.: +7 (495) 786-25-57, 334-24-29 
Факс: +7 (495) 334-22-55 

м е д и ц и н с к и й   ж у р н а л
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e-mail: cardio@bionika.ru; kruglova@bionika.ru 
http://www.cardio-journal.ru 
Журнал «Кардиология» — ежемесячное научно-практи-
ческое периодическое издание, осуществляет инфор-
мационную и издательскую поддержку Федерального 
агентства здравоохранения и социального развития 
и ВНОК. Тираж — 5000 экз.

«Медицинский алфавит» 
«Medical alphabet»
Россия/Russia 

129344 
Москва, ул. Верхоянская 18, к. 2 
Moscow, Verhojanskaja st. 18/2 
Тел.: +7 (495) 616-48-00, 221-76-48 
Факс: +7 (495) 221-76-48 
e-mail: medalfavit@mail.ru 
http://www.medalfavit.ru 
Серии ежеквартальных рецензируемых научных журна-
лов: «Больница», «Радиология», «Лаборатория», «Неот-
ложная медицина», «Эпидемиология и санитария» 
ISSN 2078—5631, РИНЦ. А4, полноцвет, тираж 10000 

Издательский Холдинг «Медиа Медика» 
Publishing Holding «Media Medica» 
Россия/Rossia 

127055 
Москва, а-я 37 
Moscov, Pob 37 
Тел.: +7 (495) 926-29-83 
Факс: +7 (495) 926-29-83 
e-mail: media@con-med.ru media@con-med.ru 
http://www.consilium-medicum.com 
Издательский холдинг «Медиа Медика» является одним 
из крупнейших медицинских издательств России. ИХ 
выпускает 26 периодических изданий различных спе-
циальностей, а также книги, справочники и методиче-
ские руководства.
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Издательство «Медиа Сфера» 
«Media Sphere» Publising Group 
Россия/Russia 

127238 
Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2 
Moscow, Dmitrovskoe shosse, 46, build 2.
Тел.: +7 (495) 488-60-00 
Факс: +7 (495) 482-43-12 
e-mail: reklama@mediasphera.ru 
http://www.mediasphera.ru 
Издание литературы по доказательной медицине и на-
учно-практических медицинских журналов, в том числе 
журналов «Российский вестник акушера-гинеколога» 
и «Проблемы репродукции».

Журнал «Медицинский совет» 
Journal «Medicinskiy sovet» 
Россия/Russia 

105082 
Москва, ул. Бакунинская д. 71, стр. 10 
Moscow, Bakuninskaya st. 71, bld. 10 
Тел.: + 7 (495) 780-34-25 
Факс: + 7 (495) 780-34-26 
e-mail: remedium@remedium.ru 
http://www.remedium.ru/public/journal/mc/
mc.php?ID=19514 
«Медицинский совет» — издание для врачей, стремя-
щихся к профессиональному росту и развитию, со-
держащее достоверную информацию о практическом 
применении новейших научных разработок в области 
медицины.

Профессиональная социальная сеть 
для врачей «Медтусовка» 
Professional social network for the 
doctors «Medtusovka» 
Россия/Russia 

119017 
Москва, Пыжевский переулок, 6 
Moscow, Pyzhevsky side-street, 6 
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Тел.: +7 (495) 646-37-34 
Факс: +7 (495) 646-37-34 
e-mail: medtusovka.redaktor@inbox.ru 
http://medtusovka.ru 
В профессиональной социальной сети «Медтусовка» 
врачи могут общаться с коллегами, публиковать статьи, 
узнавать о мероприятиях и новых журналах, искать ра-
боту, планировать время и многое другое.

НП «РГ «Московские аптеки» 
Editorial office of «Moscow 
pharmacies» 
Россия/Russia 

109456 
Москва, ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1 
Moscow, 3, Bd.1, Yasnopolyanskaya St 
Тел.: +7 (499) 170-93-64 
Факс: +7 (499) 170-93-20 
e-mail: info@mosapteki.ru 
http://www.mosapteki.ru 
«Московские аптеки» — популярное издание, выходит 
с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзо-
ры, тенденции и перспективы. Фармпродукция: лидеры 
продаж, новинки, обзоры ЛС, ИМН, БАД, парафармацев-
тика. Отраслевые мероприятия 

Журнал «Поликлиника» 
Magazine «Polyclinic» 
Россия/Russia 

111524 
Москва, ул. Электродная, 10 
Electrodnaya str., Moscow, Russia 
Тел.: +7 (495) 672-70-29 (92) 
Факс: +7 (495) 672-70-29 (92) 
e-mail: medpres@mail.ru 
http://www.poliklin.ru 
Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИ-
НИКА» издается с 2000 года. Раcсчитан на руководите-
лей и врачей всех специальностей ЛПУ. Журнал выходит 
в формате А4, объемом около 150 стр. Тираж 11700 экз.
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Журнал «Ремедиум» 
Remedium journal 
Россия/Russia 

105082 
Москва, ул. Бакунинская д. 71, стр. 10 
Moscow, Bakuninskaya st. 71, bld. 10 
Тел.: + 7 (495) 780-34-25 
Факс: + 7 (495) 780-34-26 
e-mail: remedium@remedium.ru 
http://www.remedium.ru/public/journal/detail.
php?ID=19429 
Журнал «Ремедиум» — независимое отраслевое ин-
формационно-аналитическое издание для профессио-
налов в области разработки, производства и продажи 
лекарств, изделий медицинского назначения.

Рациональная Фармакотерапия 
в Кардиологии 
Rational Pharmacotherapy in 
Cardiology 
Россия/Russia 

107076 
Москва, Стромынка, 19-2 
Moscow, Stromynka str. 19-2 
Тел.: +7 (495) 585-44-15 
Факс: +7 (495) 652-64-93 
e-mail: rpc@sticom.ru 
http://www.rpcardio.ru 
Официальный журнал ВНОК. Выходит 6 раз в год. Ре-
комендован ВАК. Включен в РИНЦ. Публикует Рекомен-
дации Европейского общества кардиологов. Публикует 
лучшие статьи номера на русском и английском языках.
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ИД Группы компаний «Свитчайлд» 
The Publishing house of the group of 
Companies «Sweetchild» Ltd.
Россия/Russia 

127051 
Москва, ул. Цветной бульвар, д. 24/1 
Moscow, 24/1 Tsvetony Bulvar 
Тел.: +7 (495) 608-25-45 
Факс: +7 (495) 608-26-05 
e-mail: rebenok@sweetroup.ru 
http://www.deti-da.ru, www.хочу-ребенка.рф 
Единственный представитель OXFORD UNIVERSITY PRESS 
в России (Cardiovascular Research, Human Reprodaction, 
Annals of Oncology, Rheumatology). Учредитель/изда-
тель популярного журнала «Хочу ребенка!».

Издательство «Силицея-Полиграф» 
Publishing house «Silitseya-Polygraph» 
Россия/Russia 

115478 Москва а/я 509 
Тел.: +7 (495) 323-53-88 
Факс: +7 (495) 324-22-34 
e-mail: cardio.nauka@yandex.ru 
Издание научно-практических медицинских журналов: 
«Российский кардиологический журнал» и «Крадиова-
скулярная терапия и профилактика». Журналы распро-
страняются по подписке на территории России и СНГ, 
рассылаются в адреса крупнейших лечебных и научных 
медицинских учреждений 

«Трудный Пациент» 
Россия/Russia 

127055 Москва, а/я 91 
Тел.: +7 (495) 500-61-96 
Факс: +7 (495) 500-61-96 
e-mail: info@t-pacient.ru 
http://www.t-pacient.ru 
Журнал «Трудный Пациент» — политематический жур-
нал для врачей различных специальностей с оригиналь-
ным подходом к подаче материала в статьях и уникаль-
ной системой рассылки.
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Журнал «Медтехника и медизделия» 
Publishing «Medtechnique and 
medproducts» 
Россия/Russia 

190103 
Санкт-Петербург-103, а/я 168 
St. Petersburg-103, Post office box, 168 
Тел.: +7 (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50, 
 +7 (812) 322-65-61, 324-75-86, 320-31-18 
Факс: +7 (812) 320-06-23/24, 324-73-50, 
 +7 (812) 322-65-61, 324-75-86, 320-31-18 
e-mail: info@farosplus.ru 
http://www.farosplus.ru, www.medreestr.ru 
«МЕДТЕХНИКА И МЕДИЗДЕЛИЯ» — издание о россий-
ском рынке медтехники, формат А4, 230 стр., тираж 
5000 экз. Более 3000 предложений производителей 
и поставщиков. Распространение по России: ЛПУ, по-
ставщики, производители, выставки.

«Эффективная фармакотерапия 
в кардиологии» 
Россия 

127422 Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр. 3 
Тел.: + 7 (495) 234-07-34 
Факс: + 7 (495) 234-07-34 
e-mail: stoinova@mail.ru; podpiska@webmed.ru 
http://www.webmed.ru 
Основные научные направления журнала: профилакти-
ка и лечение сердечно-сосудистых заболеваний; совре-
менные алгоритмы диагностики заболеваний сердца; 
стандарты лекарственной терапии и др.
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Общая информация

Церемония открытия форума
состоится 15 февраля в 09:30 в Большом конференц-зале

Регистрация делегатов
14 февраля  с 14:00 до 18:00
15, 16 февраля  с 08:00 до 17:00
17 февраля  с 08:00 до 12:00

Если Вы оплачиваете участие на месте:
подойдите к стенду «Оплата участия» конгресс-оператора 
«МЕДИ Экспо», заполните анкету, оплатите регистрационный 
взнос, получите портфель делегата и бейдж

Если Вы оплатили участие в форуме заранее:
пройдите к стойке регистрации конгресс-оператора «МЕДИ Экспо», 
назовите фамилию, получите портфель делегата и бэйдж.

Для участия в работе форума без получения портфеля делегата: 
заполните анкету, отдайте ее на стойку регистрации конгресс-опе-
ратора «МЕДИ Экспо» и получите бейдж.

Стоимость участия
2000 руб. — общий регистрационный взнос
300 руб. — регистрационный взнос для аспирантов, студентов, 
интернов и ординаторов
 

Заседания
будут проходить в следующих залах: «Конференц-зал», «Мусорг-
ский», «Толстой», «Пушкин»
15, 16 февраля с 09:30 до 17:00
17 февраля с 09:00 до 14:30
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Регистрация докладчиков
осуществляется на стойке «Регистрация оргкомитета и 
докладчиков» конгресс-оператора «МЕДИ Экспо» 
15, 16 февраля с 08:00 до 17:00
17 февраля с 08:00 до 12:00

Презентации докладов 
просим предоставлять на электронных носителях (флэш-карты, CD) 
операторам ПК в залах заседаний за 30 мин. до начала доклада

Отметить командировочные удостоверения 
и получить финансовые документы 
можно на стенде «Оплата участия» конгресс-оператора «МЕДИ Экспо» 
16 февраля с 13:00 до 17:00
17 февраля с 09:00 до 15:00

Сертификаты
будут выдаваться 17 февраля на стенде «Оплата участия» конгресс-
оператора «МЕДИ Экспо» 

Рестораны гостиницы
Кафе «Амадеус» 
Время работы: 8:00–24:00
Кухня: международная
1-й этаж гостиницы справа от центрального входа
Ужин — средний чек без напитков 1800–2000 руб. 
Основной зал выполнен в стиле немецкого «бирштубе». Ресторан предлага-
ет широкий выбор блюд американской, русской и европейской кухни, которые 
по достоинству оценит самый взыскательный гурман. Вашему вниманию также 
предлагается разнообразное низкокалорийное меню. Особенность кафе — его 
расположение внутри гостиницы: под стеклянным сводом улицы Святого Георгия.

Суши-бар «Сумосан»
Часы работы: 11:00–23:00
Кухня: японская
1-й этаж гостиницы справа от центрального входа
Бизнес ланч — 850 руб. с 12:00 до 16:00 
Настоящий японский сад в центре Москвы. Все деликатесы искусно приго-
товлены японским шеф-поваром. Ими можно любоваться как произведе-
ниями искусства, но еще приятнее попробовать их на вкус. 
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Ресторан «Русский»
Время работы: 07:00–23:00
1-й этаж гостиницы справа от центрального входа
• Бизнес ланч из двух блюд — 430 руб. с 12:00 до 15:00
• Бизнес ланч из трех блюд — 490 руб. с 12:00 до 15:00
Вечером вас ждут блюда русской кухни XIX века, которые подавались к 
царскому столу, а также изысканная французская кухня. 

Лобби Бар 
Время работы: 07:00–24:00
Кухня: американская и европейская
1-й этаж гостинцы слева от центрального входа
Самое удачное место для проведения деловых встреч или просто беседы 
за коктейлем. Гости могут вдоволь насладиться превосходными напитка-
ми и сигарами. Каждый вечер играет живая музыка. 

Ресторан «Талавера» итальянский ресторан
Часы работы: 12:00–23:00
Кухня: средиземноморская
1-й этаж справа от центрального вход в конце коридора 
Ужин средний чек без напитков — 3000 рублей
Ресторан эксклюзивного уровня обслуживания со средиземноморской 
кухней. Комплексных обедов нет

Также в непосредственной близости от Гостиницы 
«Рэдиссон Славянская» расположен торговый центр 
«Европейский», где находится огромное количество 
ресторанов с различной кухней. 
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• По вопросам научной программы
Масленникова 
Галина Яковлевна 
кандидат медицинских наук, ведущий 
научный сотрудник Государственного 
научно-исследовательского центра про-
филактической медицины Минздравсоц-
развития России
e-mail:	 GMaslennikova@gnicpm.ru
тел.:	 +7	(495)	642-55-09	(доб.	108)

 Контакты 

www.mediexpo.ru
www.cardiology-congress.ru

• По вопросам бронирования гостиниц 
Ковалёва Наталья 
e-mail:	 hotel@mediexpo.ru
тел:	 +7	(926)	612-48-79

• По вопросам предоставления 
финансовых документов 
Багров Глеб
e-mail:	 gleb@mediexpo.ru
тел.:	 +7	(926)	611-28-09

• По вопросам регистрации делегатов и 
публикации тезисов
Алтаева Очирма
e-mail:	 reg@mediexpo.ru	
тел.:	 +7	(926)	610-59-38	

Конгресс-оператор
«МЕДИ Экспо»


