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Дорогие коллеги!
Приветствую Вас от имени Россий-

ской академии медицинских наук и
поздравляю с открытием столь зна-
чимого мероприятия для нашего оте-
чественного здравоохранения. 

Одним из приоритетов нашей ме-
дицины правомерно является про-
филактика и снижение материнской
и младенческой заболеваемости, ох-
рана репродуктивного здоровья населения и все усилия наших медиков долж-
ны быть направлены на улучшение работы этого раздела здравоохранения.

Снижению материнской и перинатальной смертности правомерно способст-
вует повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и де-
тям, повышение квалификации специалистов, улучшение организации работы
по внедрению современных перинатальных технологий, играющих ключевую
роль в предупреждении рождения детей с тяжелыми не поддающимися лече-
нию формами наследственных и врожденных болезней, занимающих одно из
ведущих мест в младенческой смертности.

Хочу подчеркнуть важность и значимость ежегодного проведения форума и
специализированной выставки "Охрана здоровья матери и ребенка", очевидно
способствующих внедрению новых технологий в родовспомагательных учреж-
дениях и обогащающих практического врача акушера-гинеколога, неонатолога
столь необходимыми знаниями о последних достижениях науки и практичес-
ких рекомендациями столь необходимых в вашей повседневной практике.

Желаю всем делегатам форума совершенствовать свой профессионализм.
Успеха и удачи дорогие коллеги!

Президент Российской академии
Медицинских наук, академик РАМН
Покровский В.И.
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Глубокоуважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Обращаясь к Вам, участникам Российской конференции по актуальным
вопросам акушерства, гинекологии и неонатологии, я хочу лишний раз
подтвердить насущную необходимость использования современных
технологий в практике каждого врача. На фоне сложного положения с
демографическими показателями в нашей стране итоги работы акушеров-
гинекологов и неонатологов оказались в центре внимания общества.

Профилактика бесплодия, сохранение каждой беременности, выхаживание
недоношенных детей, восстановление здоровья женщин после оперативного
лечения, обеспечение здоровья и качества жизни в зрелом возрасте,
предупреждение злокачественных заболеваний - вот неполный перечень
медицинских и социальных проблем, от которых зависит благополучие нашего
народа.

Акушеры-гинекологи и детские врачи работают самоотверженно, с полной
отдачей сил, однако наиболее эффективной врачебная деятельность
становится при использовании современных передовых технологий. Я
убежден, что участники конференции получат современные сведения, освоят
технологии диагностики и терапии.

Я желаю участникам конференции продуктивной работы и хорошего
настроения.

Вице-президент РАМН,
главный акушер-гинеколог Минздрава РФ,
академик РАМН, профессор В.И.Кулаков
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Российский научный форум:

«Охрана здоровья матери и
ребенка»
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21 мая
8.30-10.00 Регистрация участников
10.00 - 12.00 Первое пленарное заседание
Председатели - акад. РАМН В.И.Кулаков, Зам.министра здравоохранения
РФ, проф. О.В.Шарапова, акад. РАМН Г.М.Савельева, 
акад. РАМН В.Н.Серов
10.00 - 10.10 Открытие форума, выставки. Приветственное сло-
во Президента РАМН, академика РАМН, Покровского В.И.

Состав оргкомитета

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Покровский Валентин Иванович Президент Российской акаде-

мии медицинских наук, 
академик РАМН

Кулаков Владимир Иванович Директор НЦ АГиП РАМН, вице-
президент РАМН, академик 
РАМН, д.м.н.,профессор

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Серов Владимир Николаевич Зам.директора НЦ АГиП РАМН, 

академик РАМН, д.м.н., 
профессор

Барашнев Юрий Иванович Зам.директора НЦАГиП РАМН,
д.м.н.,профессор

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Чернуха Евгений Алексеевич Руководитель отдела НЦ АГиП 

РАМН, д.м.н., профессор
Антонов Альберт Григорьевич Руководитель отдела НЦ АГиП 

РАМН, д.м.н., профессор
Гуртовой Борис Львович Руководитель отдела НЦ АГиП 

РАМН, д.м.н., профессор
Байбарина Елена Николаевна Ведущий научный сотрудник 

НЦ АГиП РАМН, д.м.н.
Мурашко Людмила Евгеньевна Руководитель отдела НЦ АГиП

РАМН, д.м.н., профессор

Большой конференц-зал
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Программа научного форума

10.10 - 10.50 Состояние и перспективы развития гинекологичес-
кой помощи в стране

Зам.министра здравоохранения РФ, проф. О.В.Шарапова
10.50-11.20 Перспективы развития акушерской и гинекологичес-

кой помощи в стране 
академик РАМН В.И.Кулаков
11.20 - 11.50 Пути профилактики материнской смертности
академик РАМН В.Н.Серов 
11.50 - 12.20 Роль перинатального центра в снижении младенчес-

кой заболеваемости и смертности
академик РАМН Г.М.Савельева
12.20 - 13.00 Перерыв 
13.00 - 17.00 Второе пленарное заседание
13.00 - 13.30 Выбор оптимального метода родоразрешения у бере-

менных высокого риска и снижение перинатальных 
потерь

академик РАМН А.Н. Стрижаков, проф О.Р. Баев, к.м.н. Т.Ф.Тимохина
13.30 - 14.00 Пути снижения оперативного родоразрешения
чл.- корр. РАМН В.М.Краснопольский
14.00 - 14.30 Профилактика осложненного течения беременности 

по триместрам её развития
чл.-корр. РАМН И.С.Сидорова
14.30 - 15.00 Перерыв 
15.00 - 15.30 Проблема узкого таза в современном акушерстве
проф. Е.А.Чернуха, к.м.н. Т.К.Пучко 
15.30 - 16.00 Профилактика и лечение задержки развития плода
проф. В.Е.Радзинский 

22 мая 
9.00 -12.30 Третье пленарное заседание
Председатели: акад. РАМН А.Н.Стрижаков, проф. В.М.Сидельникова, чл.-
корр. РАМН В.И.Краснопольский
9.00 - 9.50 Современная лечебная тактика при привычной 

потери беременности
проф. В.М.Сидельникова
9.50 - 10.30 Антифосфолипидный синдром, его роль в акушер-

ской патологии
проф А.Д.Макацария
10.30 - 11.10 Современные представления о патогенезе гестоза, 

новые подходы к профилактике и лечению.
проф. Л.Е.Мурашко
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11.10 - 11.50 Современные представления о внутриутробной инфекции
проф. А.П.Никонов
11.50-12.10 Сообщение фирмы "Фэст"
12.10 - 12.30 Перерыв
12.30 - 15.20 Четвертое пленарное заседание
12.30 - 13.10 Роды после кесарева сечения
проф. Л.С.Логутова
13.10 - 13.40 Диагностика и терапия фетоплацентарной недоста-

точности при внутриутробной инфекции
к.м.н. В.Л.Тютюник
13.40-14.00 Место эфферентной терапии в акушерстве
проф. В.А.Воинов
13.50 - 14.30 Перерыв 
14.30-15.00 Антенатальная гибель плода. Причины и структура
к.м.н. Г.М.Селиванова
15.00-15.20 Современные подходы к диагностике гипоксии плода
к.м.н. Б.С.Демидов
15.20 - 17.00 Круглый стол: Внутриутробная инфекция
Председатели: акад. РАМН В.Н.Серов, Ю.И.Барашнев, Б.Л.Гуртовой.
Вопросы для дискуссии: 

1. Роль внутриутробной инфекции в патологии плода и 
новорожденного.

2. инфицированность плода и болезни новорожденного
3. синдром инфицирования околоплодных вод
4. ведение родов при вирусной инфекции
5. аутоимунная патология и внутриутробная инфекция

Участники дискуссии: проф. Анкирская А.С., проф. Кудашев Н.И., проф.
Кузьмин В.Н., проф. Орджоникидзе Н.В., проф. Никонов А.П.

23 мая 
9.00 - 11.00 Пятое пленарное заседание
Председатели - чл.-корр. РАМН Л.В.Адамян, проф. В.Г.Бреусенко, доктор
мед. наук А.С.Гаспаров
9.00- 9.40 Эндоскопическая хирургия в гинекологии - проблемы

и решения
чл.- корр РАМН. Л.В.Адамян
9.40 - 10.20 Гистероскопия, возможности и перспективы.
проф В.Г.Бреусенко
10.20 - 11.00 Эндоскопическая хирургия в экстренной гинекологии 
доктор мед. наук А.С.Гаспаров
11.00 - 11.30 Перерыв 

Программа научного форума
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Программа научного форума

11.30 - 13.30 Шестое пленарное заседание
11.30 - 12.10 Хирургические методы диагностики и терапии при 

бесплодном браке
д.м.н. Н.И.Волков
12.10 - 12.50 Возможности и перспективы ультразвуковой 

минихирургии в гинекологии
проф. А.И.Давыдов, к.м.н. Д.Ф.Курбанова
12.50 - 13.30 Гистероскопия в лечении гиперпластических 

процессов матки
проф. С.Э.Саркисов
13.30 - 14.00 Перерыв
14.00 -16.20 Седьмое пленарное заседание
14.00 - 14.40 Современные методы хирургического лечения 

недержания мочи у женщин
проф. А.И.Ищенко
14.10 - 15.30 Эндоскопическая хирургия при эндометриозе 
д.м.н. Е.А.Кудрина
15.30-15.50 Хирургическая коррекция и восстановление 

репродуктивной функции женщин с аномалиями 
матки и влагалища

З.Н.Макиян
15.50 - 17.00 Дискуссия

24 мая Большой зал
9.00 - 11.00 Восьмое пленарное заседание
Председатели: проф.В.Н. Прилепская, проф. В.П. Сметник, 
проф. И.Б. Манухин.
9.00 - 10.00 Влияние заместительной гормональной терапии на 

здоровье и качество жизни женщины
проф. В.М.Сметник
10.00 - 11.00 Дисменоррея: клиника, диагностика, лечение
проф. В.Н.Прилепская
11.00 - 11.30 Перерыв
11.30 15.00 Девятое пленарное заседание
11.30 - 12.10 Заместительная гормонотерапия после лечения 

пограничных и злокачественных заболеваний 
женских половых органов

проф. Л.А.Ашрафян
12.10 - 12.50 Комбинированная терапия больных с миомой матки
к.м.н. С.А.Шаповаленко
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Программа научного форума

21 мая
9.00 - 11.00 Регистрация участников
11.00 - 13.30 Первое пленарное заседание 
"Грудное вскармливание и уход за здоровым новорожденным"
Председатели: профессор А.Г.Антонов, профессор И.И.Рюмина
11.00 - 11.30 Грудное вскармливание 
И.И.Рюмина (МНИИПДХ ) 
11.30 - 12.00 Уход за здоровым новорожденным 
И.И.Рюмина (МНИИПДХ) 
12.00-13.00 Сателлитный симпозиум спонсора научного форума 

ООО «ФАМКЭР»
Презентация продуктов «Бюбхен». Природные компоненты.

медицинский консультант ООО «Фамкэр» А.В.Трофименко
Помощь при проблемах с кожей у младенцев и уход в период беременности:
прекрасная беременность

бренд-менеджер торговой марки «Бюбхен» Е.А.Борисова 
13.00-13.30 Перерыв
13.30-17.30 Второе пленарное заседание
"Дискуссионные вопросы фармакотерапии в неонатологии" 
Председатели: чл.-корр РАМН Н.Н.Володин, профессор И.И.Рюмина
13.30 - 14.00 Фармакотерапия в неонатологии 
Н.Н.Володин (Кафедра неонатологии ФУВ РГМУ)
14.00 - 14.30 Тактика ведения новорожденных с 

гипербилирубинемией 
Д.Н.Дегтярев (Кафедра неонатологии ФУВ РГМУ)
14.30 - 15.30 Дискуссия

22 мая
11.00 - 13.30 Третье пленарное заседание
"Современные подходы к основным видам помощи новорожденным" 
Председатели: профессор Г.В.Яцык, профессор А.Г.Антонов
11.00 - 11.30 Принципы интенсивной терапии новорожденных 
А.Г.Антонов (НЦ АГиП РАМН)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ПО НЕОНАТОЛОГИИ
Малый зал (№21)

12.50 - 13.30 Урогенитальный хламидиоз, его роль в акушерской и 
гинекологической патологии.

К.м.н. Т.П.Зах
13.30 - 14.10 Эндокринно-метаболическте нарушения при синдро-

ме поликистозных яичников и их коррекция
проф. М.А.Геворкян
14.10 - 15.00 Дискуссия
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Программа научного форума

11.30 - 12.00 Принципы реабилитации недоношенных детей 
Е.П.Бомбардирова (НИИ педиатрии НЦ ЗД РАМН)
12.00 - 12.30 Дискуссия
12.30 - 13.00 Перерыв
13.00 - 17.00 Четвертое пленарное заседание
"Респираторная терапия новорожденных" 
Председатели: проф.Г.М.Дементьева, проф.А.Г.Антонов,
проф.Г.А.Самсыгина
13.00 - 1 3.30 Современные принципы респираторной терапии у 

новорожденных. Уход за новорожденным в 
критическом состоянии

И.И.Рюмина (МНИИПДХ )
13.30 - 14.00 Нарушения центральной гемодинамики у 

новорожденных и их коррекия
А.М.Пулин, С.Петербург
14.00 - 14.30 Сурфактант-терапия респираторного дистресс-

синдрома и других заболеваний легких у 
новорожденных и взрослых

Розенберг О.А.
14.30 - 15.00 Перерыв
15.00 - 15.30 Принципы терапии пневмонии у новорожденных, 

особенности течения и лечения пневмоний, 
вызванных хламидиями 

Г.А.Самсыгина (Кафедра педиатрии РГМУ)
15.30 - 16.00 Бронхо-легочная дисплазия у новорожденных 
Г.М.Дементьева (МНИИПДХ)
16.00 - 16.30 Дискуссия

23 мая
11.00 - 13.30 Пятое пленарное заседание
"Вопросы инфекционной патологии у новорожденных" 
Председатели: проф.Н.И.Кудашев, проф. Д.Н.Дегтярев
11.00 - 11.30 Иммунологический статус новорожденного
М.В.Дегтярева (Кафедра неонатологии ФУВ РГМУ)
11.30 - 12.00 Новые подходы к диагностике сепсиса у новорожденных 
Е.Н.Байбарина (НЦ АГиП РАМН)
12.00 - 12.30 Перерыв
12.30 - 13.00 Герпетическая инфекция у новорожденных
Н.И.Кудашев (НЦ АГиП РАМН)
13.00 - 13.30 Сифилис у новорожденных
О.К.Лосева (ГУ ЦНИКВИ)
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Программа научного форума

13.30 - 14.00 Кандидозная инфекция у новорожденных 
Буслаева Г.Н. (Кафедра педиатрии РГМУ)
14.00 - 14.30 Цитомегаловирусная инфекция у новорожденных
Д.Н.Дегтярев (Кафедра неонатологии ФУВ РГМУ)
14.30 - 15.30 дискуссия

24 мая
11.00-13.30 Шестое пленарное заседание
"Неонатальная нефрология" 
Председатели: проф. В.Г.Гельдт, д.м.н. Е.Н.Байбарина
11.00 - 11.30 Ишемическая нефропатия у новорожденных при 

критических состояниях
Е.Н.Байбарина (НЦ АГиП РАМН)
11.30 - 12.00 Хирургическая патология почек у новорожденных —

ранняя диагностика и тактика ведения
В.Г.Гельдт (МНИИПДХ МЗРФ)
12.00 - 13.30 Дискуссия
13.30 - 14.00 Перерыв
14.00 - 18.00 Седьмое пленарное заседание
"Неонатальная неврология" 
Председатель: проф.Ю.И.Барашнев
14.00 - 14.30 Новые технологии в лечении неврологических 

поражений у новорожденных
Ю.И.Барашнев (НЦ АГиП РАМН)
14.30 - 15.00 Дифференциальная ультразвуковая диагностика 

перинатальных поражений нервной системы у плода 
и новорожденного 

С.М.Воеводин (НЦ АГиП РАМН)
15.00 - 15.30 Ишемические и геморрагические поражения мозга у 

новорожденных 
А.С.Буркова (НЦ АГиП РАМН)
15.30 - 16.00 Восьмое пленарное заседание
"Актуальные вопросы инфузионной терапии у новорожденных" 
Председатели: проф. И.Ф.Острейков, проф. А.Г.Антонов
15.30 - 16.00 Парентеральное питание новорожденных 
М.К.Штатнов,И.Ф.Острейков (Кафедра анестезиологии, реанимации и
токсикологии детского возраста, РМАПО)
16.00 - 16.30 Инфузионная терапия гиповолемических состояний 

у новорожденных
А.Г.Антонов, Е.Н.Балашова (НЦ АГиП РАМН)
16.30 - 17.00 Дискуссия
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

OFFICIAL
EXHIBITION CATALOGUE

4-th International specialized
medical exhibition

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА 2002

CARE MOTHER & CHILD 2002

21-24 мая, 2002
Центральный дом художника

Москва

21-24 may, 2002
Central house of artist

Moscow

4-я Международная медицинская
специализированная выставка



12

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
PLAN OF THE EXHIBITORS STANDS LOCATION
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ LIST OF EXHIBITORS

АМАЛТЕЯ НПФ 
г. Санкт-Петербург
Tел./Факс: +7(812)325-64-93

325-65-24
Методики и оборудование для ре-
ализации технологии ункциональ-
ного биоуправления. Комплексная
методика психофизиологической
подготовки беременных к родам и
коррекции психоэмоциональных
состояний пациенток акушерско-
гинекологической практики.

AMALTEA SPC 
St. Petersburg
Phone/Fax: +7(812)325-64-93

325-65-24
Methods and equipment for
biofeedback technology. Complex
method of psychophysiologic
preparation of expectant mothers
for delivery and correction of psy-
choemotional states of patients in
obstetric-gynecology practice.

АССОЦИАЦИЯ АПФ
Тел/Факс: +7(095)786-21-17

452-42-43
Объединяет производителей,
специализирующихся на произ-
водстве лекарственных препара-
тов для педиатрии, гинекологии и
акушерства.
Генеральный дистрибьютор Ассо-
циации -ЗАО "АПФ-трейдинг"

ASSOSIATION APF 
Phone/Fax: +7(095)786-21-17

452-42-43
Unites manufacturers, specializing
in the manufacture of drugs for
pediatrics, gynecology and obstet-
rics.
General distributor of the "APF-
trading"- Association, Close-End
Joint Stock Company

УЛЬТРАМЕД-М
Совместное предприятие
Тел: +7(095)785-72-20

785-72-21
211-42-92

Факс: +7(095)979-68-63
211-17-55

E-mail:
info@medison.ruwww.medison.ru

ULTRAMED-M, JV
Phone: +7(095)785-72-20

785-72-21
211-42-92

Fax: +7 (095)979-68-63
211-17-55

E-mail:
info@medison.ruwww.medison.ru
Ultrasound scanners Medison. Fully 
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Список участников

Б
БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИ-
НИ ФАРМА ГМБХ
123056 Москва,ул. Гашека, д.7,
Дукат-II офис, 320
Тел.: +7(095)785-01-00
Факс: +7(095)785-01-01
Разработка и производство
фармацевтической продукции
Препараты: Эспумизан®, Калий
Йодид 200, Берлин-Хеми,
Берламин® модуляр, Бромгексин
4 Берлин-Хеми, Мезим® форте.

BERLIN-CHEMIE/MENARI-
NI PHARMA GMBH
7 Gasheka st., Moscow 123056
Dukat-II, office 320
Phone.: +7(095)785-01-00
Fax: +7(095)785-01-01
Pharmaceutical research and manu-
facturing
Products: Espumisan®, Kaliumiodid
200 BC,
Berlamin® Modular, Bromhexin 4
BC Mezym® forte

Ультразвуковые сканеры произ-
водства компании Medison, ста-
ционарные цифровые сканеры
(SA-9900, SA-8800, SA-8000),
стационарный цифровой моно-
хромный сканер, портативный
цифровой сканер mysono 201 и
другие портативные сканеры.

digital Color Doppler Ultrasound
scanners with 3D-SA-9900, SA-
8800, SA-8000. Digital 128 b/w
scanner - SA-600011. Digital
portable ultrasound scanner -
mysono 201. Portable scanners - SA-
600, SA-3200.

БИЗНЕС-БЮЛЛЕТЕНЬ 
серия "МЕДИЦИНА" АИ "Альт-
Инфо"
Россия, Москва, Болотная ул., 12
Тел/Факс: +7(095)953-74-76

951-31-93
E-mail: altavto@online.ru
www.altinfo.ru
Медицинские инструменты, при-
боры, аппараты, медицинское
оборудование.
Стоматология. Технические раз-
работки и технологии ведущих
отечественных и зарубежных про-
изводителей. Раздел "Товары и
Цены".

BUSINESS BULLETIN
Medicine magazine, IA Alt-Info
Bolotnay st., 12, Moscow, Russia
Phone/Fax: +7(095)953-74-76

951-31-93
E-mail: altavto@online.ru
www.altinfo.ru
Equipment and supplies for medi-
cine.
Stomatology. Technical develop-
ment and technologies. Leading
local and foreign manufacturers.
Price list.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЕДИКАЛ
109316 Москва,
Волгогрдский пр-т, 2
Тел/Факс: +7(095)730-05-39
e-mail: hitec-medical@mail.ru
Поставки диагностического мед.
оборудования. Разработка и про-
изводство фетальных мониторов
с автоматизированным определе-
нием состояния плода и про-
граммно-аппаратных комплексов
для ЛПУ. 

HIGH TECHNOLOGIES
MEDICAL
109316, Moscow, Volgogradsky
prospect, 2
Phone/Fax: +7(095)730-05-39
e-mail: hitec-medical@mail.ru
Delivery of medical equipment.
Development and manufacture of
fetal monitors with automated
diagnosis of the fetal state and
computer-apparatus complexes for
medical institutions.

БИОТЕСТ ФАРМА ГМБХ 
Представительство в России: 
117997 Москва, ул. Вавилова 69
офис 428 
Тел: +7(095)938-23-43
Факс: +7(095)938-23-41

954-87-96 
e-mail: prall-vitv@mtu-net.ru
www.biotest.de
Иммуноглобулины последнего
поколения с пятью степенями
очистки: Пентаглобин (терапия
сепсиса),Цитотект (терапия ЦМВ-
инфекции), Гепатект ( профилак-
тика гепатита В) и Интраглобин
(терапия иммунодефицитов и ау-
тоиммунных процессов)

BIOTEST FARMA GMBH
Representative office in Russia:
Vavilova St., 69, office 428, 117997
Moscow, Russia 
Phone: +7(095)938-23-43
Fax: +7(095)938-23-41

954-87-96 
e-mail: prall-vitv@mtu-net.ru
www.biotest.de
Immunoglobulins of the last gener-
ation with five degree of purifica-
tion: Pentaglobin (sepsis therapy),
Cytotect (therapy of CMV-infec-
tions), Hepatect (prophylaxis of
hepatitis B), Intraglobin (treatment
of immunodeficiency and autoim-
mune diseases)

В

List of exhibitors
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И
ИМЦ НОВЫЕ ПРИБОРЫ
ЗАО
Тел/Факс: +7(846-2)356426
E-mail: biotech@ssau.ru
www:/eliman.ru
Приборы для мониторинга и
стимуляции

EMC NOVIE PRIBORY

Phone/Fax: +7(846-2)356426
E-mail: biotech@ssau.ru
www:/eliman.ru
Instruments for monitoring and
stimulation

ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ ООО
Россия, 143400, МО, г. Красно-
горск, д. Гольево, ул. Централь-
ная, 3
Тел: +7(095)564-83-15

564-83-16
Факс: +7(095)564-86-87

564-86-88
564-86-89

e-mail: gexa@e-mail.ru
www.GEKSA.ru
Представительства:
Г. С-Петербург, ул Циолковского, 9
Тел: +7(812)251-83-65

251-06-18
Г. Новосибирск, ул Костычева, 74
Тел: +7(3832)53-33-99

53-26-48
Г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 43
Тел: +7(3432)34-23-30
Производство медицинских изде-
лий из нетканых материалов:
- Маски, бахилы, халаты, шапоч-
ки-колпаки, простыни и др.
- Акушерские, гинекологические,
хирургические комплекты.

GEXA-NON-WOVEN
FABRICS Ltd
Russia, 143400, Moscow Region,
Krasnogorsk, the village of Gol'evo,
Tsentralnaya str., 3
Phone: +7(095)564-83-16

564-83-15
Fax: +7(095)568-86-87

568-86-88
568-86-89

e-mail: gexa@e-mail.ru
www.GEKSA.ru
Offices:
St.Petersburg, Tsiolkovsky str., 9
Phone: +7(812)251-83-65

251-06-18
Novosibirsk, Kostychev str., 74
Phone: +7(3832)53-3-99

53-26-48
Ekaterinburg,  Armavirskaya str. 43
Phone: +7(3432)34-23-30
Producing of disposal products of
non-woven materials for medicine.

Г
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ИНВАР ООО
Тел./Факс: +7(095)289-72-75
E-mail: info@invar.ru
web-site: www.invar.ru
Поиск, продвижение и
дистрибьюция оригинальных
фармацевтических продуктов и
медицинских технологий

INVAR Ltd.
Phone/Fax.: +7(095)289-72-75
E-mail: info@invar.ru,
web-site: www.invar.ru
Promotion and distribution of the
original pharmaceuticals and med-
ical technologies

ИТАЛФАРМАКО С.п.А. 
(Милан, Италия)
Московское представительство
Тел: +7(095)961-29-54
Факс: +7(095)961-29-54
e-mail: itfrus@m.astelit.ru
Одна из ведущих итальянских
фармацевтических компаний.
Италфармако разрабатывает и
производит препараты для гинеко-
логии: Ферлатум (железа протеин
сукцинилат), Флексен (кетопро-
фен), Ифенек (эконазол), Нате-
каль Д3 (кальция карбонат/коле-
кальциферол), Суперо (цефурок-
сим). Все лекарственные препара-
ты характеризуются высоким каче-
ством (GMP) и эффективностью.

ITALFARMACO S.p.A.
(Milan, Italy)
Moscow Representative Office
Phone: +7(095)961-29-54
Fax: +7(095)961-29-54
e-mail: itfrus@m.astelit.ru
Is one of the leading Italian pharma-
ceutical groups. Italfarmaco
markets ethical products also in
Spain, Portugal, Greece and Russia.
Its products, all of which have a high
therapeutic content, are mainly
used in the gynaecological area.

List of exhibitors

МАРЛИ - МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ООО
Тел.: +7(095)265-16-21

795-08-68
261-38-03

Факс: +8 501 485-03-53
e-mail: marley@sovintel.ru
Оборудование для гинекологии

MARLEY - MEDICAL TECH-
NOLOGIES LTD
Phone: +7(095)265-16-21

795-08-68
261-38-03

Fax: +8 501 485-03-53
e-mail: marley@sovintel.ru
Equipment for gynecology

М
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МЕДИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
603003, Нижний Новгород, ул.
Свободы, 63
Тел: +7(831 2)29-69-27
Факс: +7(831 2)73-19-47
E-mail: office@apteki.nnov.ru,
apteki@sandy.ru
Рекламно-информационное из-
дание. Материалы представлены
по разделам: вести от производи-
теля; стоматология; косметоло-
гия; медоборудование, приборы
и аппараты; материалы, средства
и продукция медназначения.

MEDICO-FARMAT-
SEVTICHESKIY INFORMAT-
SIONNIY CENTER

63, Svobody str., Nizhniy
Novgorod, 603003, Russia.
Phone: +7(8312)29-69-27
Fax: +7(8312)73-19-47
E-mail: apteki@sandy.ru,
office@apteki.nnov.ru.
Is an advertising-informative maga-
zine. It have following sections:
news from producers; stomatology;
cosmetology; medical equipment
and instruments; medical materials,
products for medical purposes.

МЕДИЦИНСКИЙ 
ВЕСТНИК ИД
117218, Москва, а/я 76
Тел/Факс: +7(095)125-76-23

129-01-33
E-mail: medvestnik@mtn-net.ru
www.medvestnik.ru
Газета "Медицинский вестник" -
профессиональная газета россий-
ских медиков, отражающая важ-
ные события в мире медицины.
Журнал "Сестринское дело" явля-
ется практическим помощником в
работе медицинских сестер.

MEDICINSKY VESTNIK PH

A/b 76, Moscow, 117218
Phone/Fax: +7(095)125-76-23

129-01-33
E-mail: medvestnik@mtn-net.ru
www.medvestnik.ru
The newspaper "Medicinsky vestnic"
is professional newspaper of
Russian doctors.
The magazine "Sestrinskoye delo" is
practical helper in work of the nurs-
es.
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НТИ ФУДС ИНГРЕДИЕНТС
Тел.: +7(095)157-98-69

198-97-40
Факс: +7(095)933-26-95
www.nti.ru
Детское питание, товары для но-
ворожденных, Гигиенические
средства для детей и взрослых

NTI FOODS INGREDIENTS
Phone: +7(095)157-98-69

198-97-40
Fax: +7(095)933-26-95 
www.nti.ru

Baby foods, goods for newlyborns,
Hygiene items for babies and adults

Н

List of exhibitors

МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЗАО
Россия, 121002, Москва,

Плотников пер., 4/5-5.
Тел./Факс: +7(095)241-66-24
Поставка, запуск в эксплуатацию,
техническое обслуживание ульт-
развуковых сканеров компании B-
K Medical (Дания) и фетальных
мониторов компании Analogic
Corporation (США). Проектирова-
ние под ключ лабораторий и отде-
лений ЭКО.

MEDICAL TECHNOLOGIES
Close-End Joint Stock Company
Russia, 121002, Moscow, Plotnikov
lane.4/5-5
Phone/Fax: +7(095)241-66-24
Delivery, commissioning, technical
service of B-K Medical (Denmark)
ultra-sonic scanners and Analogic
Corporation (USA) fetal monitors.
Designing of turn-key laboratories
and extracorporal fertilization
departments.

П
ПЕРСЕЯ ООО
Тел/Факс: +7(095)538-65-07
Дистрибьютор косметических
средств марки SANOSAN (Герма-
ния) для ухода за новорожденны-
ми и детьми первых лет жизни.

PERSEA Ltd 
Phone/Fax: +7(095)538-65-07
Distributor of cosmetic line
SANOSAN baby produced by Mann
& Schroeder GmbH (Germany). 
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СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 
Медицинская техника,
фармация, диагностика, журнал
197136, Санкт-Петербург, ул.,
Ординарная, 20-В, оф. 26
Тел/Факс: +7(812)346-23-41
E-mail: medic-st@mail.ru
Информационно-рекламный
журнал для руководителей и вра-
чей ЛПУ.

MODERN TECNOLOGIES
Medical equipment, pharmacy,
diagnosis, journal
Office 26, 20-B Ulitsa Ordinarnaja,
St.Peterburg 197136, Russia
Phone/Fax: +7(812)346-23-41
E-mail: medic-st@mail.ru
An advertising and information
journal. Reviews of medical equip-
ment market, papers on the latest
developments in the fields of treat-
ment and diagnosis.

СТЭНФОРД ЭКВИПМЕНТ
КОМПАНИ, США
Тел.: +7(095)718-81-11

718-81-22
718-81-33

Факс: +7(095)718-81-00
e-mail:medical@seq.ru
www.sequipment.ru
Оборудование для неонатологии
BERTOCCHI, аппараты ИВЛ BIRD,
лаборатория, УЗ и др.

STANFORD EQUIPMENT Co.,
USA
Phone: +7(095)718-81-11

718-81-22
718-81-33

Fax: +7(095)718-81-00
e-mail:medical@seq.ru
www.sequipment.ru
BERTOCCHI Neonatology
Equipment, BIRD ventilators, labo-
ratory, Ultrasound Scanners

С
СКОТТ-ЮРОПИЕН
МЕДИКАЛ КОРП.
Тел: +7(095)258-19-55
Факс: +7(095)258-19-68
http://www.mtu-net.ru/medical
Представляет оборудование для
выхаживания новорожденных
фирмы Hill-RomAirShields, США:
инкубаторы, реанимационные
столики и портативные анализа-
торы гемоглобина и глюкозы
фирмы HemoCue, Швеция.

SCOTT-EUROPEAN 
MEDICAL CORP. 
Phone: +7(095)258-19-55
Fax: +7(095)258-19-68
http://www.mtu-net.ru/medical
Is on market with equipment for
newborns produced by Hill-
RomAirShields, USA: incubators,
warmers, point-of-case diagnostic
systems B Hemoglabin and
B.Glucose by the firm HemoCue,
Sweden.

Список участников
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Тематика: медтехника, лабора-
торное оборудование, технологии
реабилитации, статьи о новейших
разработках в области лечения и
диагностики.

Т

ТРИММ-МЕДИЦИНА ООО
г. Москва, ул Новая Бассманная,
23, стр. 1
Тел: +7(095)933-65-95

(многоканальный)
+7(095)265-31-90

265-31-81
265-32-17

E-mail: trimm@cityline.ru
trimm@co.ru
www.trimm.ru
Эксклюзивный представитель в
России компаний: "WEYER Gmbh",
"MAICO
Gmbh", "Dantschke Medizintechnik
Gmbh", "BANDELIN Electronic
Gmbh", "BACHMANN Gmbh",
"AIROX".
Авторизированный дистрибью-
тер:
"Maersk Medical", "HERRMANN
Apparatebau Gmbh", "TERUMO
Europe NV", "Micro Medical Ltd",
"F. Stephan Gmbh", "FUCUDA
Denshi", "HITACHI Ultrasound
Holding AG".

TRIMM-MEDICINE Ltd
Moscow, Novaya Basmannaya STR,
23, build. 1
Phone: +7(095)933-65-95
(multichannel)

+7(095)265-31-90
265-31-81
265-32-17

e-mail: trimm@cityline.ru
trimm@co.ru
www.trimm.ru
Exclusive representative of "WEYER
GmbH", MAICO GmbH", Dantschke
Medizintechnik GmbH", "BANDELIN
Electronic GmbH", "BACHMANN
GmbH", "AIROX" in Russia,
Authorized distributor of "Maersk
Medical", "Herrmann Apparatebau
GmbH", "TERUMO Europe NV",
"Micro Medical Ltd", F. Stephan
GmbH", "FUCUDA Denshi",
"HITACHI Ultrasound Holding AG"

List of exhibitors
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ФАМКЭР
Тел/Факс: +7(095)785-53-47

785-53-48
785-53-49

Компания "Фамкэр" спонсор На-
учого форума «Охрана здоровья
матери и ребенка 2002», пред-
ставляет
- Bubchen
- NUK
Продукция "Бюбхен" выпускаются на
современном оборудовании с учетом
самых строгих гигиенических предпи-
саний. Система контроля качества, ко-
торая сертифицирована по ISO 9001 с
1994года , гарантирует полное соответ-
ствие всей продукции самому высоко-
му стандарту качества. "Бюбхен" выпол-
няет желание потребителя пользовать-
ся только натуральными продуктами.
Не смотря на то, что применение при-
родного сырья дорогостояший процесс,
"Бюбхен" доказывает , что продукцию " с
большим содержанием природы" мож-
но приобрести по разумной цене.
Серия "Бюбхен" "Календула" идеальна
для сухой и раздраженной кожи как
детей, так и взрослых. Масло для ухо-
да за кожей особенно любимо бере-
менными женщинами.
Участие ООО «Фамкэр» в Научном
форуме представляет возможность
специалистам получить квалифици-
рованную информацию о составе,
особенностях оригинальных продук-
тов «Бюбхен» и рекомендации по их
применению.
Продукция торговой марки "NUK",
производства компании "МАРА", Гер-
мания - товары для новорожденных.
Их выбирают миллионы матерей во
всем мире.

FAMCARE
Phone/Fax: +7(095)785-53-47

785-53-48
785-53-49

"Famcare"- sponser of the scientific
forum «Care mother and child
2002» introduces: 
- Bubchen
- NUK
Bubchen products are manufactured
with the help of modern equipment
with due regard for the strictest hygiene
orders. The quality control system,
which has been certified since 1994 in
accordance with ISO 9001, guarantees a
complete compliance of all products
with the highest quality standard.
"Bubchen" meets consumers' wish to
only use natural materials. In spite of the
fact that to use natural materials is a
costly process, "Bubchen" proves that
one can buy products" with a large con-
tent of nature" at a reasonable price. 
"Bubchen" series "Calendula" is ideal for
dry and irritated skin for both children
and adults. Expectant mothers particu-
larly admire the body oil.
Participation of "Famcare" in scientific
forum give specialists an opportunity to
have skilled information about peculiar-
ity of original goods from "Bubchen"
and recommendation for their usage.
"NUK" products by "MAPA" company,
Germany,—goods for newborn. Millions
of mothers throughout the world
choose them.

Ф
Список участников
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ФАРМ-СИНТЕЗ ЗАО
Россия, 117312, г. Москва, ул. Ва-
вилова, 15
Тел: +7(095)124-26-90

125-70-68
Факс: +7(095)129-72-40
Cпециализируется на разработке
и производстве высокотехнологи-
ческих субстанций и лекарствен-
ных препаратов, основанных на
пептидном синтезе и биотехноло-
гии. Из препаратов, производя-
щихся ЗАО "Фарм-Синтез", в ги-
некологической практике широко
применяется "Бусерелин" - аго-
нист ГнРГ в виде интраназального
спрея. В настоящее время нахо-
дится в процессе регистрации де-
по-форма "Бусерелина", выпуск
которой запланирован на осень
2002г.

PHARM-SYNTES
Close-End Joint Stock Company
Russia, 117312, Moscow, Vavilov str., 15
Phone: +7(095)124-25-90

125-70-68
Fax: +7(095)129-72-40
Specializes in development and
manufacture of high technology
substances and medicines, based on
peptide synthesis and biotechnolo-
gies. Among the medicines manu-
factured by " Pharm- Syntes is
"Buserelyn"- GRG agonist -as nasal
spray, which is widely used in gyne-
cological practice. " Buserelyn "
depo-form is at present in the
process of registration and is to be
put on the market in autumn 2002.

ФЭСТ
156025, Кострома, 
Рабочий пр-т, 7
Тел: +7(0942)35-03-26
Факс: +7(0942)35-07-53
E-mail: fest@kmtn.ru
Специализируется на выпуске из-
делий медицинского назначения
и является производителем доро-
довых и послеродовых бандажей
и бюстгальтеров.

FEST
7, Rabochiy pr., Kostroma, 156025,
Russia
Phone: +7(0942)35-03-26
Fax: +7(0942)35-07-53
E-mail: fest@kmtn.ru
Specializes on the output of goods
with medical prescription and it is
also the producter of prebirth and
afterbirth bandages and brassieres.

List of exhibitors
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1000 Лекарственные средства рецептур-
ного и безрецептурного отпуска

1010 Лабораторное диагностическое
оборудование

1020 Биохимические реактивы
1030 Иммунотесты
1040 Иммунофлюоресцентные реактивы
1050 Микробиологические реактивы
1060 Мониторинг состояния плода
1070 Экспресс-диагностика беременности
1080 Контрацептивы
1090 Сыворотки и вакцины
2000 Реактивы для гематологии, гисто-

логии, цитологии
2010 Установки для функциональной ди-

агностики
2020 Ультразвуковое диагностическое

оборудование
2030 Доплероустановки
2040 Аппаратура за выхаживанием но-

ворожденных
2050 Хирургические инструменты
2060 Инфузионные среды
2070 Детское питание
2080 Средства по уходу за новорожден-

ными
2090 Криохирургические инструменты
3000 Аппаратура для ЭКО
3010 Эндоскопическое оборудование 
3020 Мебель для гинекологических ка-

бинетов, роддомов.
3030 Оборудование для гинекологичес-

ких кабинетов, роддомов
3040 Стерилизационное оборудование
3050 Гигиенические средства
3060 Инфузионное оборудование и среды
3070 Шовный материал
3080 Перевязочные средства
3090 Отсасывающие аппараты
4000 Катетеры
4010 Дыхательное и кислородное обору-

дование
4020 Приборы и анализаторы для изме-

рения функции легких
4030 Лазерные приборы
4040 Проектирование, строительство и

менеджмент больниц
4050 Микроскопы

1000 Prescription and non-prescription
drugs

1010 Laboratory diagnosis equipment
1020 Biochemichal reagents
1030 Immunotests
1040 Immunofluorescent reagents 
1050 Microbiological reagents 
1060 Monitoring of the fetus state
1070 Express diagnosis of pregnancy
1080 Contraceptives
1090 Sera and vaccines
2000 Hematology, histology and cytology

reagents
2010 Functional diagnosis units
2020 Ultrasonic diagnosis equipment
2030 Doppler units 
2040 Baby nursing equipment
2050 Surgery instruments
2060 Infusion media
2070 Baby food 
2080 Babycare goods
2090 Cryosurgery instruments
3000 Apparatus for extracorporal fertiliza-

tion
3010 Endoscopy equipment
3020 Furniture for gynecological surgeries

and maternity homes
3040 St erilizers
3050 Hygiene products
3060 Infusion equipment and media
3070 Suture materials
3080 Dressing materials
3090 Suction units
4000 Catheters
4010 Respiratory and oxygen equipment
4020 Instruments and analyzers to meas-

ure lung function
4030 Laser instruments
4040 Hospital design, construction and

management 
4050 Microscopes

РАЗДЕЛЫ ПРОИЗВОДИМОЙ
ПРОДУКЦИИ

INDEX OF PRODUCTS
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ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

THE LIST OF COMPANIES WITH INDEX OF PRODUCTS
1000 Лекарственные средства ре-

цептурного и безрецептурно-
го отпуска

ИТАЛФАРМАКО С.п.А. 
(Милан, Италия)
Московское представительство
Tel.: +7(095)961-29-54
Fax: +7(095)961-29-54
e-mail: itfrus@m.astelit.ru
Одна из ведущих итальянских фар-
мацевтических компаний.
Италфармако разрабатывает и произ-
водит препараты для гинекологии:
Ферлатум (железа протеин сукцини-
лат), Флексен (кетопрофен), Ифенек
(эконазол), Натекаль Д3 (кальция кар-
бонат / колекальциферол), Суперо
(цефуроксим). Все лекарственные
препараты характеризуются высоким
качеством (GMP) и эффективностью.

2040 Аппаратура для выхаживания
новорожденных

СКОТТ-ЮРОПИЕН МЕДИКАЛ КОРП.
http://www.mtu-net.ru/medical

2070 Детское питание
НТИ ФУДС ИНГРЕДИЕНТС
Тел.: +7(095)157-98-69

198-97-40
Факс: +7(095)933-26-95
www.nti.ru
Питание для беременных и кормящих
женщин МАМА ПЛЮС
Детские молочные смеси МАМЕКС,
INC (Дания)

1000 Prescription and non-
prescription drugs

ITALFARMACO S.p.A.
(Milan, Italy)
Moscow Representative Office
Phone: +7(095)961-29-54
Fax: +7(095)961-29-54
e-mail: itfrus@m.astelit.ru
Is one of the leading Italian pharmaceu-
tical groups. Italfarmaco
markets ethical products also in Spain,
Portugal, Greece and Russia. Its prod-
ucts, all of which have a high therapeu-
tic content, are mainly used in the
gynaecological area.

2040 Baby nursing equipment

SCOTT-EUROPEAN MEDICAL CORP.
http://www.mtu-net.ru/medical

2070 Baby food
NTI FOODS INGREDIENTS
Phone: +7(095)157-98-69

198-97-40
Fax: +7(095)933-26-95
www.nti.ru
Nutrition for pregnant and lactating
women MAMA PLUS
MAMEX Infant formula assortment,
INC (Denmark)
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2080 Средства по уходу за новорож-
денными

НТИ ФУДС ИНГРЕДИЕНТС
Тел.: +7(095)157-98-69

198-97-40
Факс: +7(095)933-26-95 
www.nti.ru
Подгузники БАМБОЛИНА, детская
косметика БЮБХЕН, средства по ухо-
ду за новорожденными НУК, КАМЕ-
РА и др.

3050 Гигиенические средства
НТИ ФУДС ИНГРЕДИЕНТС
Тел.: +7(095)157-98-69

198-97-40
Факс. +7(095)933-26-95
www.nti.ru
Предметы гигиены и ухода за боль-
ными ABENA, Дания

2080 Babycare goods

NTI FOODS INGREDIENTS
Tel: +7(095)157-98-69

198-97-40
Fax: +7(095)933-26-95
www.nti.ru
BAMBOLINA diapers, BUBCHEN baby
cosmetics, NUK , CAMERA baby articles
and others

3050 Hygiene products
NTI FOODS INGREDIENTS
Tel: +7(095)157-98-69

198-97-40
Fax: +7(095)933-26-95
www.nti.ru
ABENA (Denmark) hygiene items for
adults


