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Дорогие коллеги, друзья!

В свете реализации приоритет-
ного национального проекта «Здо-
ровье», решения актуальных задач 
демографического развития, в г. 
Сочи, 28-30 апреля с.г. состоится II 
региональный научный форум «Мать 
и дитя». Решение о проведении ре-
гиональных форумов было приня-
то ввиду того, что основной ресурс 
акушерско-гинекологической службы 
и ее потенциал (кадровый, научный) 
сосредоточен в субъектах РФ (пер-

Президент форума
Директор ФГУ «НЦ АГиП 
им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий»,
академик РАМН 

Г.Т. Сухих

вый состоялся в г. Казани и получил 
положительные отклики). 

Город Сочи – место проведения 
зимних Олимпийских игр 2014 года. 
Краснодарский край всегда славился 
традициями высшей медицинской и 
научной школы, гостеприимством и 
дружелюбием.

Научно-практическая программа 
форума предусматривает обсуж-
дение организационных аспектов 
акушерства, гинекологии и неона-
тологии, снижения материнской и 
перинатальной смертности, обе-
спечения населения высокотехно-
логичной медицинской помощью и 
др. Планируется проведение сим-
позиумов, мастер-класса, школ для 
практикующих врачей и т.д., а так-
же Пленума Правления Российского 
общества акушеров-гинекологов по 
проблеме «Неотложные состояния в 
акушерстве».

Традиционно, параллельно рабо-
те форума, будет проходить между-
народная специализированная вы-
ставка «Охрана здоровья матери и 
ребенка», в которой примут участие 
отечественные и зарубежные ком-
пании.

Оргкомитет выражает уверен-
ность, что результатом работы на-
стоящего форума станут повышение 
уровня медицинской помощи жен-
щинам и новорожденным детям, 
внедрение инновационных техноло-
гий в различных аспектах акушер-
ства, гинекологии и неонатологии.
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Уважаемые участники и гости II ре-
гионального научного форума «Мать 
и дитя»!

Мы рады приветствовать Вас в 
солнечном Сочи, городе, избранном 
столицей проведения зимних Олим-
пийских игр 2014 года! Мы горды тем, 
что именно на нашей Кубанской зем-
ле собрались представители самого 
важного направления медицины 
– акушерства и гинекологии для об-
суждения актуальных задач улучше-
ния репродуктивного здоровья насе-
ления. Ведь от качества здоровья, от 
уровня организации работы службы 
родовспоможения, подготовки ка-
дров зависит в значительной степени 
решение многих демографических 
проблем.

Позвольте выразить надежду, что 
принятое по итогам работы форума 
решение, несомненно, будет способ-
ствовать повышению эффективности 
акушерско-гинекологической помо-
щи, разработке и внедрению новых 
высоких технологий в практическое 
здравоохранение!

Хочется пожелать участникам фо-
рума хорошего настроения, плодот-
ворной работы, острых дискуссий!
Дальнейших творческих удач Вам!

Руководитель Департамента 
здравоохранения 
Краснодарского края

С.Н. Алексеенко
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Состав Организационного комитета
2-го Регионального научного форума 

МАТЬ И ДИТЯ
Сопредседатели:

Шарапова О.В. директор Департамента медико-
социальных проблем семьи, материн-
ства и детства Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации, профессор, 
доктор медицинских наук

Сухих Г.Т. директор ФГУ «Научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова Феде-
рального агентства по высокотехно-
логичной медицинской помощи», ака-
демик РАМН, профессор, доктор меди-
цинских наук

Алексеенко С.Н. руководитель Департамента здравоох-
ранения Краснодарского края

Заместители сопредседателей: 

Савельева Г.М. заведующий кафедрой акушерства и ги-
некологии Российского государственного 
медицинского университета Росздрава, 
академик РАМН, профессор, доктор меди-
цинских наук

Серов В.Н. И.о. Президента Российского общества 
акушеров-гинекологов, руководитель 
отделения ФГУ «Научный центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова Феде-
рального агентства по высокотехно-
логичной медицинской помощи», ака-
демик РАМН, профессор, доктор меди-
цинских наук
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Сметник В.П. руководитель отделения ФГУ «Науч-

ный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова Федерального агентства по 
высокотехнологичной медицинской 
помощи», профессор, доктор медицин-
ских наук

Федорович О.К. заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии факультета повышения 
квалификации и последипломной под-
готовки специалистов Кубанской госу-
дарственной медицинской академии, 
профессор, доктор медицинских наук

Члены оргкомитета:

Адамян Л.В. заместитель директора по научной ра-
боте ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова Федерального 
агентства по высокотехнологичной ме-
дицинской помощи», академик РАМН, 
профессор, доктор медицинских наук

Аполихина И.А. доцент кафедры акушерства, гинеколо-
гии, перинатологии и репродуктологии 
ФППО врачей ММА им. И.М. Сеченова, 
доктор медицинских наук

Ашрафян Л.А. Руководитель отделения Российского 
научного центра рентгенорадиологиии, 
профессор, доктор медицинских наук

Байбарина Е.Н. заместитель директора по научной ра-
боте ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова Федерального 
агентства по высокотехнологичной ме-
дицинской помощи», профессор, док-
тор медицинских наук
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Бороденко Е.Ю. ведущий консультант Управления орга-

низации медицинской помощи женщи-
нам и детям Департамента здравоохра-
нения Краснодарского края, главный 
акушер-гинеколог края

Заварзина О.О. начальник Управления по координа-
ции разработки высоких медицинских 
технологий и подготовки кадров Феде-
рального агентства по высокотехноло-
гичной медицинской помощи

Краснопольский В.И. директор Московского областного 
НИИ акушерства и гинекологии, член-
корреспондент РАМН, профессор, док-
тор медицинских наук

Курцер М.А. главный акушер-гинеколог Департа-
мента здравоохранения города Мо-
сквы, профессор, доктор медицинских 
наук

Куценко И.И. заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии педиатрического факуль-
тета Кубанской государственной меди-
цинской академии, профессор, доктор 
медицинских наук

Орлов В.И. директор ФГУ «Ростовский научно-
исследовательский институт акушер-
ства и педиатрии Росмедтехнологий», 
главный акушер-гинеколог Южного фе-
дерального округа, профессор, доктор 
медицинских наук

Посисеева Л.В. директор ФГУ «Ивановский НИИ мате-
ринства и детства им. В.Н. Городкова 
Росмедтехнологий», профессор, доктор 
медицинских наук
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Прилепская В.Н. заместитель директора по научной ра-

боте ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова Федерального 
агентства по высокотехнологичной ме-
дицинской помощи», профессор, док-
тор медицинских наук

Радзинский В.Е. заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии Российского университета 
Дружбы народов, профессор, доктор 
медицинских наук

Сидорова И.С. заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии ИИМ им. И.М. Сеченова, 
член-корр. РАМН, профессор, доктор 
медицинских наук

Юренева С.В. ведущий научный сотрудник ФГУ «На-
учный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова Росмедтехнологий», доктор 
медицинских наук

Яроцкая Е.А. руководитель отдела международных 
научных программ ФГУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова 
Росмедтехнологий», доктор медицин-
ских наук
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Общая информация
Сроки проведения
форума 28, 29, 30 апреля 2008г.
Место проведения гостиница «Жемчужина», 
 г. Сочи, (ул. Черноморская, 3)
Церемония официального открытия
форума состоится 28 апреля в 09.00 в Зимнем театре (Филар-
мония) ул. Театральная, 2

Время работы форума 
28 и 29 апреля с 8.00 до 18.00, 30 апреля с 8.00 до 13.00

Регистрация делегатов:
27 апреля пререгистрация начнется, в 14-00, 
 гостиница «Жемчужина», в переходе к выста-

вочному залу, этаж С 
28 апреля с 8-00 утра начало регистрации в Зинем Теа-

тре, регистрация продолжится в ГК «Жемчу-
жина» в переходе к выставочному залу, этаж 
С с 14-00.

29 апреля с 8 до 18 часов ГК «Жемчужина» в переходе к 
выставочному залу этаж С

30 апреля с 8 до 13 часов ГК «Жемчужина» в переходе к 
выставочному залу, этаж С

Вход на форум 
осуществляется только после прохождения процедуры ре-
гистрации: 

для Почетных гостей, Докладчиков и членов Оркомитета  •	
форума – за стойкой  VIP 
для делегатов предварительно приславших  заявки (за  •	
стойкой регистрации: назвать ф.и.о., получить портфель 
делегата, бедж и пройти на форум)
для всех посетителей – по заполненным анкетам, (ко-•	
торые будут в свободном доступе на  подиумах рядом 
со стойкой регистрации: необходимо заполнить анкету, 
отдать ее на стойку регистрации, оплатить регистрацион-
ный взнос, получить портфель и бедж, пройти на форум)
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Работа выставки
Параллельно работе форума, в ГК «Жемчужина»  будет про-
ходить международная специализированная выставка 
медицинской продукции и услуг для материнства и детства 
«Охрана здоровья матери и ребенка.Сочи-2008» Вход на 
выставку бесплатный, после прохождения регистрации.

Бары и рестораны
В гостиничном комплексе для работают 8 ресторанов и 14 
баров, предлагающих блюда кубанской, кавказской и евро-
пейской кухни. 
В ресторане «Хрустальный» работает «шведская линия» 
Цены: завтрак – 450 руб (включен в стоимость проживания), обед – 
500 руб., ужин – 350 руб.

На стенде «МЕДИ Экспо»  Вы можете
Отметить командировочное удостоверение•	

Забрать документы финансовой отчетности (договора, акты, •	
счета-фактуры)-

Получить сертификат делегата•	

Приобрести каталог выставки, программу форума•	

Приобрести «портфель делегата»•	

Заказать экскурсию, авиа и ж/д билеты, продлить (или  аннули-•	
ровать) бронь в гостинице

Заказать трансфер •	

Справочные службы:
Код города Сочи (8622)

Городские телефонные 
справочные службы
 09, 009 
 62-39-99

Аэропорт
41-12-90
40-00-88

Авиакассы
Сочи 92-29-36
Хоста 65-32-66
Адлер 44-77-32
Лазаревское 72-23-91
Железнодорожные вокзалы
Сочи 60-90-09
Адлер  45-06-06
Дагомыс 32-11-13
Лазаревское 72-21-82

Морской вокзал 60-96-03
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Вопросы научной программы
Сметник Вера Петровна
тел.: +7 (495) 438 11 98
моб.: 723 38 95
Серов Владимир Николаевич
тел.:  +7 (495) 438 72 87
моб.: +7 903 765 07 04
e-mail: Serov_v@bk.ru

Отв. за «Материалы Форума»
Аполихина Инна Анатольевна
тел.:  +7 (495) 735 10 55

По вопросам получения 
тезисов
Пятков Анатолий
e-mail: ant@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 661 35 13, 938 92 11 
(доб. 117)
моб.: +7 926 7256642

По вопросам регистрации де-
легатов, докладчиков форума
Багров Глеб
e-mail: gleb@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 661 35 13, 938 92 11 
(доб. 109)
моб.: +7 916 871 20 58

По вопросам оплаты
Далина Лариса
e-mail: dalina@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 661 35 13, 938 92 11 
(доб. 116)
моб.: +7 903 733 04 66

По вопросам бронирования го-
стиниц, заказу экскурсий, авиа 
и ж/д билетов, экскурсий
Наталья Ковалева
e-mail: hotel@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 661 35 13, 938 92 11 
(доб. 114)
моб.  +7 903 733 04 67

 КОНТАКТЫ

Автовокзал 64-64-35

Точное время 060

Справки об услугах междуго-
родней и международной связи
 812
 66-00-66

Телеграмма по телефону
 066

Вызов такси и эвакуатора 
(круглосуточно) 058

Вызов такси «Курьер»
 62-35-62

Товары и услуги (справка)
 66-65-55

Курсы валют 009
Обмен валюты 62-29-24
ОВИР  62-04-12
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2-ой Региональный научный форум

Сочи

День 1. 28 апреля 2008 года. Понедельник
9:00 - 9:30
Зимний театр
Торжественное открытие 

Пленарное заседание
«Организация акушерской и неонатальной 
помощи»
Председатели Г.Т. Сухих, О.В. Шарапова, С.Н. Алексеенко, 

Г.М. Савельева, В.Н. Серов, Л.В. Адамян 
9:30-10:00 Приоритеты развития акушерства, гинеко-

логии и перинатологии
Г.Т. Сухих 

10:00-10:25 Пути решения демографических проблем 
в Краснодарском крае
С.Н. Алексеенко

10:25-10:50 Пути снижения материнской смертности
Г.М. Савельева, Р.И. Шалина, М.А. Курцер

10:50-11:15 Организация помощи новорожденным де-
тям в Российской Федерации
Е.Н. Байбарина

11:15-11:35 Перерыв
11:35-12:00 Состояние и перспективы развития 

акушерско-гинекологической службы Юж-
ного Федерального округа
В.И. Орлов, А.В. Орлов

12:00 -12:20 Материнская смертность, региональные 
аспекты 
О.Г. Фролова

12:20-12:45 Перспектива развития перинатальной по-
мощи в Уральском Федеральном округе 
Н.В. Башмакова

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
2-го Регионального научного форума 

«МАТЬ И ДИТЯ СОЧИ 2008»
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2-ой Региональный научный форум

Сочи
12:45-13:10 Пути снижения материнской смертности в 

Сибирском Федеральном округе
О.Г. Пекарев

13:10-13:30 Технологические основы развития регио-
нальной системы родовспоможения
Г.А. Педжоян

13:00 -14:00 Перерыв

14:00-15:30
Киноконцертный зал

«Препараты с дроспиреноном: что нового мы мо-
жем предложить женщинам?»
Председатели: Уварова Е.В., Подзолкова Н.М.

«Современные возможности коррекции гиперандроге-
нии у девочек-подростков»
Уварова Е.В.
«Контрацепция с дроспиреноном: настоящее и будущее»
Карахалис Л.Ю.
«Качество жизни женщин в постменопаузе: возможности 
заместительной гормональной терапии»
Подзолкова Н.М.

«Ореховый» зал

«Красота и здоровье – возможности современной 
медицины»
Председатели: Прилепская В.Н. 
Сопредседатели: Мкртумян А.М., Аметов А.С.
«Женское здоровье – взгляд гинеколога»
Прилепская В.Н.
«Постменопаузальный остеопороз-основная причина на-
рушения осанки и ранней инвалидности у женщин. Воз-
можно ли предупреждение?»
Мкртумян А.М
«Роль и место жировой ткани в жизни женщины»
Аметов А.С.
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2-ой Региональный научный форум

Сочи
Зал «Под люстрой»

«Подготовка беременных  женщин к родам с помо-
щью антигестагенов»
Председатели: Серов В.Н., Логутова Л.С.
«Молекулярные механизмы действия мифепристона»
Карева Е.Н.
«Мифепристон в подготовке и индукции родов» 
Гаспарян Н.Д
«Применение синтетических антигестагенов у беремен-
ных с рубцом на матке для подготовки к родам»
Кузьминых Т.У.
Дискуссия

«Бордовый» зал

 «Актуальные вопросы женского здоровья – от тео-
рии к практике»
Председатели: Аполихина И.А, Саидова Р.А.
«Современные возможности гормональной коррекции 
нарушений менструального цикла»
Саидова Р.А.

Школа по гиперактивному мочевому пузырю у 
женщин
Председатель: Аполихина И.А.
«Эпидемиология, факторы риска, современные подходы 
к диагностике и лечению недержания мочи у женщин»
Аполихина И.А.
«Взгляд гинеколога на проблему гиперактивного мочево-
го пузыря»
Аполихина И.А.
Дискуссия

16:00-17:30
«Ореховый» зал

 «Генитальные инфекции – современные принципы 
диагностики и лечения»
Председатель: Уварова Е.В.
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2-ой Региональный научный форум

Сочи
«Лечение воспалительных заболеваний влагалища не-
специфической этиологии у девочек»
Уварова Е. В.
«Вагинальные инфекции. Взгляд клинициста»
Байрамова Г.Р.
«Прегравидарная подготовка женщин после лечения ин-
фекций, передаваемых половым путем»
Фофанова И.Ю.
Дискуссия

Зал «Под люстрой»

 «Урогенитальные инфекции в акушерско-
гинекологической практике.
Современные подходы к  диагностике и терапии»
«Урогенитальная хламидийная инфекция: новые подхо-
ды к лечению»
Кисина В.И.
«Роль генитальных микоплазм в патологии урогениталь-
ного тракта. M.genitalium, как возбудитель инфекций, 
передаваемых половым путем»
Савичева А.М.
«Простой герпес: современные подходы к лечению»
Масюкова С.А.
Дискуссия

«Бордовый» зал

 «Современный взгляд на проблему 
пролиферативных заболеваний в гинекологии»
Председатель: Сидорова И.С.
«Молекулярно-биологические особенности патогенеза 
миомы матки и дифференцированный подход к лечению»
Сидорова И.С.
«Клинико-морфологические варианты эндометриоза. 
Пути фармакологической коррекции»
Унанян А.Л.
«Современные подходы к лечению ВПЧ инфекции в гине-
кологии»
Матвиенко Н.А.
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2-ой Региональный научный форум

Сочи
«Заболевания шейки матки»
Леваков С.А.

День 2. 29 апреля 2008 года. Вторник
8:00-13:00
Киноконцертный зал

Пленум российского общества акушеров-
гинекологов «Неотложные состояния в акушерстве»
Председатели Г.Т. Сухих, В.Н. Серов, Г.М. Савельева, А.Н. 

Стрижаков, Л.В. Адамян, И.С. Сидорова, О.К. 
Федорович

8:00-8:20 Полиорганная недостаточность как фак-
тор, объединяющий неотложные состоя-
ния в акушерстве
В.Н. Серов

8:20-8:40 Беременность и острый аппендицит
А.Н. Стрижаков

8:40-9:00 Новые технологии в оперативном акушер-
стве
Л.В. Адамян

9:00-9:20 Дискуссионные вопросы гестоза
И.С. Сидорова

9:20-9:40 Катастрофический фосфолипидный син-
дром
А.Д. Макацария

9:40-10:00 Роль оксида азота в генезе преэклампсии
Л.Е. Мурашко

10:00-10:20 Тяжелый гестоз и иммунный ответ матери
Л.В. Посиссеева, И.А. Панова

10:20-10:40 Перерыв
10:40-11:00 Интенсивная терапия эклампсии

А. Куликов 
11:00-11:20 Эпидуральная блокада как компонент ин-

тенсивной терапии преэклампсии
А.В. Пырегов

11:20-11:40 Эффективность новых организационных 
технологий в неотложном акушерстве
В.В. Ковалев
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2-ой Региональный научный форум

Сочи
11:40-12:00 Зависимость исхода послеоперационных 

гнойно-септических заболеваний от каче-
ства лечебной помощи
О.К. Федорович

12:00-12:20 Преждевременные роды. Современная 
тактика ведения
В.М. Сидельникова

12:20-12:40 Почему не снижается материнская смерт-
ность при внематочной беременности?
В.Е. Радзинский

12:40-13:00 Острая массивная кровопотеря в акушер-
стве
И.Б. Манухин, М.Д. Фомин

13:00-13:20 Массивные акушерские кровотечения: 
диагностика и терапия
А.И. Ищенко

«Ореховый» зал

Гинекология
Председатели В.П. Сметник, С.Н. Буянова, И.И. Куценко, К.Г. 

Серебренникова
8:00-8:20 Состояние здоровья и современные техно-

логии оздоровления подростков
Е.В. Уварова

8:20-8:40 Комплексная терапия маточных кровоте-
чений у девочек и подростков
В.Ф. Коколина

8:40-9:00 Гормональная контрацепция: вопросы 
безопасности и переносимости
Н.М. Подзолкова

9:00-9:20 Овариальный резерв и его значение в про-
гнозе лечения бесплодия 
Т.А. Назаренко

9:20-9:40 Оценка состояния эндометрия в програм-
мах  вспомогательных репродуктивных 
технологий
К.Г. Серебренникова 

9:40-10:00 Внутриматочное применение левонорге-
стрела («Мирены»): дискуссионные вопросы
Г.Е. Чернуха
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2-ой Региональный научный форум

Сочи
10:00-10:20 Предменструальный синдром

Н.А. Татарова
10:20-10:40 Перерыв
10:40-11:00 Современные тенденции лечения на-

ружного генитального эндометриоза у 
больных с бесплодием с использованием 
цитокитерапии
И.И.  Куценко

11:00-11:20 Судьба ЗГТ: что происходит сегодня
В.П. Сметник

11:20-11:40 Смешанное недержание мочи у женщин. 
Тактика ведения.
В.Е. Балан

11:40-12:00 Особенности микст инфекций передавае-
мых половым путем. Пути эффективного 
лечения
Н.М. Герасимова

12:00-12:20 Витамины и минералы в акушерстве и ги-
некологии
О.А. Громова

12:20-12:40 Профилактика остеопороза у женщин с 
фармакологической менопаузой
В.А. Новикова

12:40-13:00 Ответы на вопросы. Дискуссия

14:00-15:40
Киноконцертный зал

ПЛЕНУМ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ (продолжение)
Председатели Г.Т. Сухих, В.Н. Серов, Г.М. Савельева, А.Н. 

Стрижаков, Л.В. Адамян, И.С. Сидорова, О.К. 
Федорович

14:00-14:20 Амниотическая эмболия в процессе кеса-
рева сечения. Диагностика и терапия
С.В. Сокологорский

14:20-14:40 Особенности инфузионной терапии при 
акушерских кровотечениях
О.В. Рогачевский
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2-ой Региональный научный форум

Сочи
14:40-15:00 Акушерская тактика при несостоятель-

ности шва/рубца на матке после кесарева 
сечения
Л.С. Логутова, С.Н. Буянова, К.Н. Ахвледиани, 
М.А. Чечнев

15:00-15:20 Профилактика и лечение септического 
шока при преждевременных родах
О.В. Макаров, П.В. Козлов

14:00-15:30
«Ореховый» зал

«Значение натурального прогестерона в акушер-
ской практике»
Председатели: Макацария А.Д., Сметник В.П.
«Тромбофилии в практике акушера-гинеколога»
Макацария А.Д.
«Эффективность трансдермальной терапии эстрогенами»
Сметник В.П.
«Желтое тело»
Марченко Л.А.  
«Принципы применения натурального прогестерона в 
акушерской практике»
Бицадзе В.О.

Зал «Под люстрой»

 «Дисбиоз влагалища – угроза репродуктивному 
здоровью женщины»
Председатели Доброхотова Ю.Э., Уварова Е.В.
«Современные подходы к терапии вагинальных дисбио-
зов у беременных групп риска»
Доброхотова Ю. Э.
«Лечение дисбиотических состояний у девочек с хрони-
ческими вульвовагинитами»
Уварова Е.В.
«Принципы коррекции микробиоциноза влагалища при 
подготовке к родам» 
Евсеев А.А.
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2-ой Региональный научный форум

Сочи
«Лечение дисбиоза влагалища у женщин с репродуктив-
ными потерями»
Плужникова Т.А.
Дискуссия

«Бордовый» зал

«Гормональная контрацепция. Эволюция взгля-
дов»
Председатель: Карахалис Л.Ю.
«Контрацепция без эстрогенов в 21 веке»
Карахалис Л.Ю.
«Современные контрацептивные средства: вопросы при-
емлемости их использования у подростков и молодежи» 
Уварова Е.В.

15:30-16:00 Перерыв

16:00-17:50
«Ореховый» зал

«Здоровье женщины. Взгляд специалистов»
Председатель: Громова О.А.
«Фундаментальные исследования биохимии и фармако-
логии магния в акушерско-гинекологической практике»
Громова О.А.
«Роль гипомагниемии в акушерской практике»
Кошелева Н.Г.
«Магнезиальная профилактика угрозы прерывания бере-
менности»
Тетруашвили Н.К.
«Магнийдефицитные состояния в гинекологической 
практике»
Межевитинова Е.А.
«Инфекции, передаваемые половым путем, токсоплазмоз 
и репродуктивное здоровье»
Кузьмин В.Н.
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2-ой Региональный научный форум

Сочи
Зал «Под люстрой»

 «Современные возможности диагностики и лече-
ния репродуктивно значимых инфекций у женщин»
Председатель: Сидельникова В.М
«Роль инфекций в невынашивании беременности»
Сидельникова В.М.
«Особенности диагностики и этиотропной терапии ре-
продуктивно значимых инфекций»
Савичева А.М.
«Подходы к лечению урогенитальных инфекций у бере-
менных с точки зрения безопасности»
Сехин С.В.

День 3. 30 апреля 2008 года. Среда
8:00 -12:00
Киноконцертный зал

ПЛЕНУМ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ
Председатели Г.Т. Сухих, В.Н. Серов, А.Н. Стрижаков, Л.В. 

Адамян, В.В. Ковалев, И.А. Салов
8:00-8:20 Воспалительные заболевания почек и 

осложнения у беременных
Н.В. Орджоникидзе

8:20-8:40 Острая хирургическая патология и беремен-
ность. Принципы диагностики и лечения
И.А. Салов, Н.Ф. Хворостухина, М.Н. Ширяева

8:40-9:00 Подходы к определению степени риска и 
объема реабилитации родильниц после 
кесарева сечения
И.Н. Коротких, Э.В. Ходасевич

9:00-9:20 Возможные траматические повреждение 
плода при кесаревом сечении и их профи-
лактика
Е.А. Чернуха, Л.М. Комиссарова, Е.В. Ананьев

9:20-9:40 Критические состояния плода в родах
В.И. Курчишвили

9:40-10:00 Перерыв
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10:00-10:20 Организация неонатального аудиологиче-

ского и офтальмологического скрининга в 
родовспомогательных учреждениях
Л.П. Пономарева

10:20-10:40 Беременность после ЭКО (перспектива пе-
ринатального успеха)
В.А. Петрухин

10:40-11:00 Лечебная тактика при гепатозах беремен-
ности
В.Н. Кузьмин

11:00-11:20 Состояние перинатальной профилактики 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации
И.И.Баранов

11:20-11:40 Пути коррекции витаминной недостаточ-
ности у беременных женщин с хрониче-
ской урогинетальной инфекцией. Приме-
нение поливитаминного комплекса «Эли-
вит пронаталь»
Л.И. Мальцева
Обсуждение.
Принятие решения Пленума

8:00-12:30
«Ореховый» зал

ГИНЕКОЛОГИЯ
Председатели В.П. Сметник, И.А. Аполихина, Л.А. Ашра-

фян, В.И. Заболотная
8:00-8:20 Гинекологические заболевания и новые 

лекарственные мишени
В.И. Киселев 

8:20-8:40 Миома матки, эндометрисегодня доделы-
ваю каталогоз и гиперплазия эндометрия 
– что общего и разного в подходах 
Л.В. Адамян   

8:40-9:00 Современные возможности ранней диа-
гностики гинекологического рака
Л.А. Ашрафян 
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9:00-9:20 Современные возможности профилактики 

рака шейки матки
И.А. Аполихина 

9:20-9:40 Репродуктивный прогноз после  рекон-
структивных операций на матке
С.Н. Буянова, М.В. Мглиашвили, В.В. Щепатов 

9:40-10:00 Инфекции, передаваемые половым путем, 
и бесплодие: дефекты в оказании меди-
цинской помощи
В.И.Заболотная, И.Н. Анискова 

10:00-10:20 Рациональная антимикробная терапия 
инфекций генитального тракта - взгляд 
андролога
Г.В. Тер-Аванесов 

10:20-10:40 Роль и место аппаратной физиотерапии в 
современных алгоритмах восстановления 
репродуктивной функции
Е.С. Силантьева 

10:40-11:00 Перерыв 
11:00-11:20 Актуальные вопросы обеспечения меди-

цинской помощью с нарушениями репро-
дуктивной функции у мужчин
Г.Т. Сухих, В.А. Божедомов 

11:20-11:40 Репродуктивное здоровье мужчин, про-
блемы их решения
Г.В. Тер-Аванесов 

11:40-12:00 Лапароскопическая трансвагинальная 
супрацервикальная гистероскопия у 
больных миомой матки без пролапса ге-
ниталий: техника, клинико-экономическая 
эффективность
И.А. Салов, В.А. Зиганшина, Н.Ф. Хворостухина, 
Н.А. Чунихина

12:00-12:15 Клинико-лучевые параллели у больных с 
дисменореей различного генеза
Л.М. Тухватулина

12:15-12:30 Ответы на вопросы. Дискуссия





ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА

28 - 30 апреля 2008
Сочи
гостиничный комплекс «Жемчужина»



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

ГК «Жемчужина», этаж С
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
АВА МЕДИКА / AVA MEDICA LLC
Россия
195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д.107, а/я 325
Тел.: +7 (812) 777-02-01
Факс: +7 (812) 777-02-01
e-mail: info@avamedica.ru
http://www.avamedica.ru

Компания АВА Медика является эксклюзивным дилером компа-
ний Ultrasonix, SenoRx и Arcoma на поставку ультразвукового и 
рентген оборудования и аппаратов для биопсии молочных же-
лез.

АИР-МЕД / АIR-МЕD
Россия
195009, Санкт-Петербург, а/я 60
Тел.: +7 (812) 449 99 05 / 06
Факс: +7 (812) 324 09 65 / 66
e-mail: mva@sovintel.ru
http://www.mvaforum.ru

Официальный дистрибьютор оборудования для ручной вакуум-
ной аспирации (MBA). Метод используется для:
-эвакуации лохиометры
-биопсии эндометрия
-прерывания беременности в течение первого триместра
-несостоявшемся выкидыше, неполном аборте

АСТЕЛЛАС ФАРМА / ASTELLAS PHARMA
Россия
109147, Москва,ул. Марксистская, д.16
Тел.: +7 (495) 737-07-56
Факс: +7 (495) 737-07-53

Астеллас представляет препараты, широко используемые в гине-
кологии: Пимафуцин®, Везикар® и антибиотики широкого спектра 
действия: Вильпрафен®, Вильпрафен Солютаб®, Юнидокс Солю-
таб®, Флемоксин Солютаб®, Флемоклав Солютаб® 
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БИОНОРИКА АГ / BIONORICA AG
Россия
119607, Москва, ул. Удальцова, 52
Тел.: +7 (495) 502-90-19
Факс: +7 (495) 734-12-00
e-mail: bionorica@co.ru
http://www.bionorica.ru

Немецкая фармацевтическая компания «Бионорика АГ – The 
phytoneering company» – лидер в разработке и производстве высо-
кокачественных лекарственных препаратов на основе растений.

БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС / BESISNS HELTHCARE RUS Ltd
Россия
123557, Москва, Б. Тишинский пер., д.38
Тел.: +7 (495) 772-76 -73
Факс: +7 (495) 772-76- 71
e-mail: npozdeeva@besins-healthcare.com 

Инновационная Франко-Бельгийская компания – лидер в области 
охраны женского и мужского здоровья, производящая уникаль-
ные, натуральные гормональные препараты. 

ВЁРВАГ ФАРМА ГМБХ И КО. КГ.  
WOERWAG PHARMA GMBX & KO.KG
Германия
117545, Москва, Варшавское ш., 125 Ж., корп.Б
Тел.: +7 (495) 382-85-56
Факс: +7 (495) 382-28-01
e-mail: info@woerwagpharma.ru
http://www.woerwagpharma.ru

Компания специализируется на производстве препаратов для ле-
чения осложнений сахарного диабета. В акушерстве-гинекологии 
с успехом применяются железосодержащий препарат Ферро-
Фольгамма и препарат магния – Магнерот.

ВИТАБИОТИКС / VITABIOTICS Ltd.
Великобритания
115201,  Москва, Каширский пр., д. 21 стр. 10 
Тел.: +7 (495) 988-39-27
Факс: +7 (495) 988-39-27
e-mail: soshnikova@vitabiotics.ru
http://www.perfectil.ru

Лекарственные и лечебно-профилактические препараты для здо-
ровья женщин и детей. Оригинальные витаминно-минеральные 
комплексы при беременности и кормлении, менопаузе, дефиците 
кальция и железа, проблемах кожи, ногтей и волос.
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BAYER HEALTH CARE
Австрия
123060, Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д.10, стр.10, офис Байер
Тел.: +7 (495) 234-20-67
Факс: +7 (495) 234-21-22
http://www.bayerhealthcare.ru

Bayer HealthCare, подразделение концерна Bayer AG, является 
одной из ведущих инновационных компаний на мировом рынке ле-
карственных препаратов и предметов для здравоохранения. Сфера 
деятельности компании в мировом масштабе представлена опера-
циями ее подразделений: Подразделение безрецептурных препа-
ратов (Consumer Care), Диабет (Diabetes Care), Здоровье животных 
(Animal Health), и Подразделение рецептурных препаратов. Штаб-
квартира Подразделения безрецептурных препаратов компании 
Bayer HealthCare расположена в Морристауне, штат Нью Джерси, 
США (Morristown, New Jersey, USA). Подразделение безрецептурных 
препаратов компании Bayer является крупнейшим поставщиком 
безрецептурных лекарственных препаратов, витаминных препа-
ратов и биологически активных добавок. Многие всемирно извест-
ные и популярные торговые марки являются препаратами компа-
нии Байер. Среди них такие наименования, как Аспирин (Aspirin®), 
Алка-Зельтцер (Alka-Seltzer®),Элевит Пронаталь (Elevit®), Ренни 
(Rennie®), Бепантен (Bepanthen®). Элевит Пронаталь® представляет 
собой витамино-минеральный комплекс, содержащий 12 основных 
витаминов, 4 минерала и 3 микроэлемента. Количество витаминов 
и минералов соответствует дозам, которые рекомендованы для 
рациона питания беременных и кормящих женщин. Элевит® Про-
наталь специально создан для обеспечения нормальной беремен-
ности с соблюдением оптимальных дозировок микроэлементов. 
Эффективность препарата Элевит® Пронаталь доказана много-
численными клиническими испытаниями, которые проводились в 
Европе и России, в т.ч. двойным слепым плацебо-контролируемым 
клиническим испытанием, проведенным в Западной Европе с 1984 
по 1991 годы с участием 5500 беременных женщин. Безопасность 
препарата подтверждается 25-летним опытом применения более 
чем у десяти миллионов беременных по всему миру.

ГЕДЕОН РИХТЕР /GEDEON RICHTER    
Краснодарское представительство
Венгрия
350012, Краснодар, ул. Круговая, 26. 
Тел.: +7 (861) 279-19-29
Факс: +7 (861) 279-19-29
e-mail: richter23@mail23.ru

Миссия компании «Гедеон Рихтер»- сделать все возможное для 
восстановления и укрепления здоровья человека, улучшения 
качества его жизни. Девиз компании «Гедеон Рихтер» – здоровое 
развитие на благо будущих поколений.
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ГЛОБАЛ ОПТИКС
Россия
143407, Красногорск, Московская обл., ул. Первомайская, д.4
Тел.: +7 (495) 580-81-23
Факс: +7 (495) 509-05-07
e-mail: gloptics@yandex.ru
http://www.globaloptics.narod.ru

Официальный дистрибьютер ОАО «Красногорский завод им. С.А. 
Зверева» по мед. оборудованию, в т.ч. Кольпоскопов и медицин-
ских электромеханических кресел КМ-01 «Зенит», предназначен-
ных для гинекологии, урологии и проктологии.

ДАО-ФАРМ / DAO-PHARM
Россия
109263, Москва, ул. Юных Ленинцев, д.16, к.1
Тел.: +7 (495) 179-14-44
Факс: +7 (495) 178-65-83
e-mail: info@daopharm.ru
http://www.daopharm.ru

Поставка, дистрибьюция фармацевтических препаратов.

ЕВРОТЕХ / EVROTEX
Россия
125212, Москва, Ленинградское шоссе, дом 58, корп. 21
Тел.: +7 (495) 784-70-73 
Факс: +7 (495) 784-70-73 
e-mail: info@eurotech.ru 
http://www.eurotech.ru 

Компания ЕВРОТЕХ-это комплексные поставки широкого спек-
тра медицинского оборудования, в частности гинекологическо-
го, акушерского, неонатального, а также оснащение лечебных 
учреждений «под ключ»

ФГУП ПО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
ZLATOUST MACHINE-BUILDING PLANT
Россия
456208, г. Златоуст, Челябинская область, Парковый проезд, 1
Тел.: +7 (3513) 63-96-10, 63-93-10
Факс: +7 (3513) 63-63-22
e-mail: info@zlatmash.ru
http://www.zlatmash.ru

медицинская техника:•	
кровати функциональные медицинские (Креан, Ожог, КФПП);•	
кроватки неонатальные функциональные (КНФ с обогревом •	
и Малышка)
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ИТАЛФАРМАКО / ITALFARMACO
Иалия
119002, Москва, Глазовский пер, дом 7, офис 12
Тел.: +7 (495) 933-14-58
Факс: +7 (495) 626-56-58
e-mail: Italfarmaco@italfarmaco.ru
http://www.italfarmaco.ru

ИТАЛФАРМАКО - одна из ведущих итальянских фармацевтических 
компаний, существует на мировом фармацевтическом рынке с 
1938 года. ИТАЛФАРМАКО производит и продает рецептурные 
препараты в Италии, России, Испании, Португалии, США, Чили, 
Греции и Франциии. В Милане (Италия) расположен завод по про-
изводству инъекционных и твердых форм, а в Мадриде (Испания) 
находится завод по производству жидких пероральных форм.
Все лекарственные препараты ИТАЛФАРМАКО характеризуются 
высоким качеством, соответствуют стандартам GMP и отличаются 
высокой эффективностью.

КОМПАНИЯ «ИНТЕРМЕДСЕРВИС» 
«INTERMEDSERVICE» COMPANY
Россия
Москва, ул. Малая Калужская, д.15, стр. 16, офис 602
Тел.: +7 (495) 544-40-44
Факс: +7 (495) 544-40-41
e-mail: ims@intermedservice.ru
http://www.intermedservice.ru

Компания «Интермедсервис» 16 лет на российском рынке ме-
дицинских услуг. Компания занимает лидирующую позицию в 
продвижении медицинских технологий, комплексных поставках 
оборудования и фармпрепаратов, принимает активное участие в 
реформировании национального здравоохранения.
Компания «Интермедсервис» представляет модель современного 
перинатального центра: отделение неонатологии

ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДКОР» / MEDCORE HOLDING
Россия
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д. 18, блок «С» 
ММДЦ «Москва-Сити», 6 этаж
Тел.: +7 (495) 775-65-65
Факс: +7 (495) 775-65-62
e-mail: Info@medcore.ru
http://www.medcore.ru

Медоборудование для акушерства/перинатологии марки 
BANDEQ: инкубаторы для новорожденных, открытые ремместа, 
лампы фототерапии, источники лучистого тепла, прикроватные и 
фетальные мониторы, допплеры.
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МИР-ФАРМ / MIR-PHARM
Россия
Производство: Калужская область, г. Обнинск, ул.Королева, 4.
Продвижение: МО, Ленинский р-он, 1-км. Киевского ш., 
Бизнес-Парк «Румянцево», стр.1, офис 735А
Тел.: +7 (495) 984-28-40
Факс: +7 (495) 984-28-41
e-mail: mirpharm@mirpharm.ru
http://www.mirpharm.ru

ООО «МИР-ФАРМ» - ведущий российский производитель лекар-
ственных средств, специализирующийся в области акушерства и 
гинекологии. Инновационная продукция компании: Миролют®, 
Гинестрил®, Гинепристон®, Транексам, Мифепристон и др. 

МКНТ-ИМПОРТ / MCNT - IMPORT
Россия
117105,  Москва, Варшавское шоссе, д.17, стр.9
Тел.: +7 (495) 786-39-63
Факс: +7 (495) 788 98-55
e-mail: KIWI@MCNT.RU

ООО «МКНТ-импорт» Эксклюзивный дистрибьютор комплексных 
вакуумных систем «KIWI» («Clinical Innovations») в России.

МИРАКСФАРМА / MIRAXPHARMA
Россия
121059, Москва, ул.Брянская, д.5
Тел.: +7 (495) 721-20-58
Факс: +7 (495) 721-20-58
e-mail: ph-m@mirax-pharma.ru
http://www.mirax-pharma.ru www.indinol.ru

Созданная в 2003 году компания «МираксФарма» является оте-
чественной фармацевтической компанией полного цикла, осу-
ществляющей разработку исключительно инновационных лекар-
ственных препаратов, их производство и реализацию конечному 
потребителю. 
Концепция деятельности «МираксФарма» – разработка исклю-
чительно комплексных подходов лечения заболеваний женской 
репродуктивной сферы для решения социально-значимых задач 
здравоохранения.
С самого своего основания компания «МираксФарма» ставила 
своей целью сделать доступными оригинальные разработки от-
ечественной науки в области современных высоких технологий 
для широких слоев населения.
Уникальность разработок, не имеющих мировых аналогов, защи-
щена патентами. Высокая эффективность в терапии целого ряда 
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тяжелых заболеваний женской репродуктивной сферы, подтверж-
денная многочисленными клиническими исследованиями, позво-
ляет выходить на новые рынки Западной и Восточной Европы.

ЦСМ МЕДИКОР
Россия
121374,  Москва, ул. Алексея Свиридова, д.15, к.3
Тел.: +7 (495) 786-87-54
Факс: +7 (495) 445-20-05
e-mail: medicor@galavit.su
http://www.galavit.ru

ЗАО «ЦСМ Медикор» разработчик и производитель противовос-
палительного и иммуномодулирующего препарата ГАЛАВИТâ 
(аминодигидрофталазиндион натрия).

ФИРМА МИТТЕК / FIRMA MITTEK
Россия
105120, Москва, Наставнический пер., д.6, под.2
Тел.: +7 (495) 917-12-77
Факс: +7 (495) 917-20-48
e-mail: mittek@yandex.ru,mittek@bk.ru
http://www.mtu-net.ru

Гинекологические кресла, одноразовый инструмент и бельё, упа-
ковка для стерилизации, лабораторное оборудование, реактивы, 
вакутейнеры, ингаляционные установки, медицинская мебель.

МТ ТЕХНИКА / MT TECHNICA
Россия
127434,  Москва, ул. Ивановская., д. 19/21
Тел.: +7 (495) 744-00-35
Факс: +7 (495) 744-00-35
e-mail: info@mttechnica.ru

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

МЕДПРЕСС-ИНФОРМ / MEDPRESS-INFORM
Россия
119992, Москва Комсомольский проспект 42 стр. 3 офис 7-8
Тел.: +7 (495) 247-00-43
Факс: +7 (495) 247-00-43
e-mail: office@med-press.ru
http://www. med-press.ru

Издание медицинской литературы для врачей всех специально-
стей
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НИЖФАРМ / NIZHPHARM
Россия
119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4 
Тел.: +7 (495) 797-31-12
Факс: +7 (495) 797-31-11
e-mail: moscow@nizhpharm.ru
http://www.nizhpharm.ru

Компания «Нижфарм» – одна из ведущих российских фармкомпа-
ний. Основана в 1919 году. С января 2005 г. входит в группу компа-
ний STADA (Германия). Дополнительную информацию о компании 
Вы можете найти на сайте www.nizhpharm.ru.

НИКОМЕД ДИСТРИБЪЮШН СЕНТЭ  
NYCOMED DISTRIBUTION SENTE 
Дания
119049, Москва, ул. Шаболовка, 10/2
Тел.: +7 (495) 933-55-11
Факс: +7 (495) 502-16-25
e-mail: saol@nycomed.com
http://www.nycomed.com

Представительство компании Никомед в России было основано в 
1993 году. Сегодня Никомед Россия-СНГ является одним из веду-
щих подразделений корпорации Никомед Групп. Компания специ-
ализируется во многих областях медицины, в частности – невро-
логии, кардиологии, акушерстве/гинекологии, эндокринологии, 
ревматологии, педиатрии, хирургии, аллергологии/дерматологии, 
неонатологии, общей врачебной практике и отоларингологии. 

ОКСФОРД МЕДИКАЛ / OXFORD MEDICAL LTD
Россия
127287, Москва, Петровско-Разумовский проезд, 29
Тел.: +7 (495) 614-91-33
Факс: +7 (495) 614-68-16
e-mail: oxford@mail.infotel.ru
http://www.oxfordmedical.ru

Эксклюзивный и полномочный представитель в России компании 
Huntleigh Healthcare (Великобритания) - производителя кардио-
токографов Sonicaid Team и мониторов матери и плода Sonicaid 
FM800, неонатального оборудования, систем суточного монито-
рирования ЭКГ и АД, мониторов пациента. Поставка, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, обучение специалистов. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА / THE HOLDING 
COMPANY OTECHESTVENNYE LEKARSTVA
Россия
119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д.18, стр.2 
Тел.: +7 (495) 933-60-80
Факс: +7 (495) 933-60-81
e-mail: moscowoffice@kraspharma.ru
http://www.hotlek.ru

Холдинг «Отечественные лекарства», лидер российского произ-
водства лекарственных средств, основан в 1997 году. В группу 
компаний «Отечественные лекарства» входят «Щелковский вита-
минный завод», «Новосибхимфарм», «Красфарма». 

ОЛТРИ / OLTRI, Ltd.
Россия
125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 4
Тел.: +7 (495) 933-15-55
Факс: +7 (495) 931-96-99
e-mail: oltri@oltri.ru
http:/www.oltri.ru

Компания ОЛТРИ, официальный дистрибьютор торговых марок 
PhilipsAVENT,  Spiffies и Humana в России. Продукция Philips AVENT 
– принадлежности для кормления и ухода за младенцами. Салфет-
ки для гигиены полости рта Spiffies – эффективное средство борь-
бы с кариесом. Cистема Детского Питания из Германии Humana 
– качественное питание для детей первых лет жизни.

ПЕНТКРОФТ ФАРМА / PENTCROFT PHARMA
Россия
129110, Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 2
Тел.: +7 (495) 788-77-46
Факс: +7 (495) 788-77-46
e-mail: pentcroft@mail.ru
http://www.ru486.ru www.mva.ru

Разработчик и дистрибъютор препарата для прерывания бере-
менности «Пенкрофтон» (Мифепристон), дистрибъютор препа-
ратов «Пенкрофтон», «Мизопростол», «Простенонгель», инстру-
ментов для Мануальной Вакуумной Аспирации (МВА), Маточной 
баллонной тампонады.
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НТФФ «ПОЛИСАН» / SCIENTIFIC TECHNOLOGICAL 
PHARMACEUTICAL FIRM «POLYSAN» LIMITED 
LIABILITY PARTNERSHIP 
Россия
191119,  Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 112
Тел.: +7 (812) 710-82-25
Факс: +7 (812) 764-62-84
e-mail: sales@polysan.ru
http://www.polysan.ru

Разработка и производство оригинальных лекарственных пре-
паратов: индуктор эндогенного интерферона с противовирусной 
активностью – Циклоферон (Cycloferon); инфузионный детокси-
цирующий раствор, антиоксидант, антигипоксант – Реамберин 
(Reamberin); метаболический церебропротектор – Цитофлавин 
(Cytoflavin). 

Ф. ХОФФМАНН - ЛЯ РОШ Лтд.   
HOFFMAN LA ROCHE Ltd.
Швейцария
107031, Москва, Трубная пл.д.2
Тел.: +7 (495) 229-29-99
Факс: +7 (495) 229-79-99
e-mail: Liudmila.galaktionova@roche.com
http://www.roche.ru

Компания Рош является одним из лидеров рынка здравоохра-
нения, входя в пятерку крупнейших компаний мира в области 
фармацевтики, а также занимает первое место в мире в области 
диагностики.

STORMOFF GROUP OF COMPANIES 
Россия
125040, Москва, ул. Расковой, 11А
Тел.: +7 (495) 956-05-57, 780-07-90
Факс: +7 (495) 956-05-57, 780-07-90
e-mail: info@stormoff.com
http://www.stormoff.com

Лидирующая позиция на рынке комплексного оснащения меди-
цинских учреждений. Полный спектр оборудования для акушер-
ства, гинекологии и перинатологии. Наш эксклюзив-оборудование 
Российского производства Dixion.
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САНОФИ-АВЕНТИС / SANOFI-AVENTIS
Франция
115035, Москва, ул. Садовническая, дом 82, строение 2, 
«Аврора Бизнес Парк», подъезд №5
Тел.: +7 (495) 721-14-10
Факс: +7 (495) 721-14-11
e-mail: Communication.Russia@sanofi-aventis.com
http://www.sanofi-aventis.ru

Cанофи – авентис - одна из крупнейших в мире фармацевтических 
корпораций, работающая во имя здоровья. Она представлена бо-
лее чем в 100 странах и насчитывает почти 100 000 сотрудников. 
Компания обладает одним из лучших портфелей препаратов во 
всей фармацевтической промышленности, что позволяет ей зани-
мать лидирующие позиции в основных терапевтических областях

МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИМУРГ» 
SIMURG
Россия
190121, Санкт-Петербург, Английский пр.3, оф.Б
Тел.: +7 (812) 331-83-70
Факс: +7 (812) 331-83-70
e-mail: office@mp-simurg.ru
http://www.mp-simurg.ru

Производство и реализация изделий медицинского назначения 
для акушерства и гинекологии: внутриматочные контрацептивы 
ТМ «Юнона Био-Т», наборы гинекологические смотровые  «Юно-
на», палочки ламинарии «Юнона», пессарии маточный и акушер-
ский, цитощетки, ложки Фолькмана, шпатель Эйера, трубки аспи-
рационные.

СОЛВЕЙ ФАРМА / SOLVAY PHARMA
Россия
119334, Москва, ул. Вавилова, 24
Тел.: +7 (495) 411-69-11
Факс: +7 (495) 411-69-10
e-mail: info@solvay-pharma.com
http://www.solvay-pharma.ru

Солвей Фарма – международная фармацевтическая компания. 
Одним из приоритетных направлений деятельности является ги-
некология. Компания представляет целый ряд высококачествен-
ных препаратов женских половых гормонов, которые занимают 
лидирующее положение на рынках США и Европы. 
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ФЕРОН / LTD FERON
Россия
123098, Москва, ул. Гамалеи, д.18, корп. А
Тел.: +7 (499) 193-30-60
e-mail: viferon@rol.ru
http://www.viferon.su

Российская фармацевтическая компания ФЕРОН проводит научное 
изучение интерфероновой и имунной систем у взрослых и детей, а 
также производит и внедряет во врачебную практику, противови-
русный препарат ВИФЕРОН в форме суппозиториев и мази.

ФАРМСТАНДАРТ / JSC PHARMSTANDARD
Россия
141 700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 5 «Б»
Тел.: +7 (495) 970-00-30
Факс: +7 (495) 970-00-32
e-mail: info@pharmstd.ru
http://www.pharmstd.ru

Фармстандарт – это новый бренд, символизирующий прогресс и 
качество в отечественном фармпроизводстве. Миссия компании 
– производство современных препаратов, удовлетворяющих тре-
бованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов.
Одним из приоритетных направлений в деятельности компании 
является разработка и производство препаратов акушерско-
гинекологического направления. 
Лидеры в этой группе продукции: Азитрокс® - макролидный анти-
биотик, препарат выбора в лечении хламидийной инфекции, в т.ч. 
во время беременности, а также воспалительных заболеваний уро-
генитального тракта, обусловленных генитальными микоплазмами;
Флюкостат® – противогрибковое средство широкого спектра дей-
ствия, препарат первого выбора системной терапии урогениталь-
ного кандидоза;
Амиксин® – иммуномодулирующее средство (индуктор синтеза 
эндогенного интерферона) с широким спектром противовирус-
ной активности. Амиксин успешно применяется как для лечения, 
так и для профилактики вирусных инфекций (в т.ч. герпеса, цито-
мегаловирусной инфекции), а также в комплексной терапии гени-
тальной хламидийной инфекции. 
Компливит® «Мама» - витаминно-минеральный комплекс для бе-
ременных и кормящих женщин, сбалансированный с учетом Рос-
сийских условий и особенностей питания и Компливит® актив – 
витаминно-минеральный комплекс для детей и подростков. 
Препараты группы «Фармстандарт» доступны каждому жителю 
России. Pharmstandard is the new brand, symbolizing progress and 
quality in Russian Pharmaceutical market. Mission of the company - 
manufacture of the modern medical products, which are meeting the 
requirements of public health services and expectations of patients.
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ФАРМ-СИНТЕЗ / COMPANY PHARM-SINTEZ
Россия
117312, Москва, ул. Вавилова, дом 15
Тел.: +7 (495) 125-70-68, 129-72-40
Факс: +7 (495) 124-26-90
e-mail: info@pharm-sintez.ru

ЗАО «Фарм-Синтез» отечественный производитель, разработчик 
наукоемких технологий в области фармацевтики. Цель компании 
производство и внедрение на рынок России современных импор-
тозамещающих лекарственных средств.

ФИК МЕДИКАЛЬ
Россия
123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, Офис 742, Международная-2, ЦМТ
Тел.: +7 (495) 258-20-06
Факс: +7 (495) 258-20-07
e-mail: fmv@aha.ru
http://www.ficmedical.ru

Фармацевтическая компания «ФИК МЕДИКАЛЬ» представляет пре-
параты, применяемые в акушерстве и гинекологии:ТЕРЖИНАН, 
ХОФИТОЛ, МЕТЕОСПАЗМИЛ, ПЕПСАН.

ФИРН-М / JSC FIRN M
Россия
127055, Москва, пл. Борьбы, 15/1, подъезд «В»
Тел.: +7 (495) 956-15-43
Факс: +7 (495) 956-15-43
e-mail: firnm@atom.ru,
http://www.firnm.ru

Биотехнологическая компания ЗАО «ФИРН М» создана при Акаде-
мии наук в 1989 г.
Деятельность компании связана с разработкой, исследованиями, 
производством, реализацией и продвижением эффективных и 
безопасных лекарственных препаратов на основе рекомбинант-
ного интерферона альфа-2. Специалистами компании под руко-
водством доктора медицинских наук, профессора Гапонюка П.Я. 
созданы единственные в мире жидкие лекарственные формы че-
ловеческого рекомбинантного интерферона в виде капель в нос 
и глазных капель: Гриппферон и Офтальмоферон. 
Герпферон® новый высокоэффективный препарат в виде мази для 
местного применения.
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АО ШЕРИНГ
Германия
129090, Москва, ул. Тверская, д.10, стр.3
Тел.: +7 (495) 231-12-00
Факс: +7 (495) 231-12-02

Диагностическая визуализация, Гематология/Кардиология, Онко-
логия, Общетерапевтические препараты, Специализированная 
терапия и Женское здоровье. Благодаря использованию новых 
подходов, компания старается вносить свой вклад в прогресс ме-
дицины и стремится улучшать качество жизни людей. 

ШЕРИНГ-ПЛАУ / SCHERING-PLOUGH
США
119049, Москва, ул. Шаболовка, д.10, стр. 2
Тел.: +7 (495) 916-71-00
Факс: +7 (495) 916-70-94
e-mail: www.schering-plough.ru 

Schering–Plough - это инновационная научно-исследовательская 
глобальная компания, осуществляющая деятельность в области 
здравоохранения на основе научных разработок и инноваций. В 
ноябре 2007 года произошло слияние компаний Шеринг-Плау и 
Organon BioSciences.

ШАГ / SCHAG
Россия
119002,  Москва, Карманицкий пер., д.9, оф. 501А
Тел.: +7 (495) 956-13-09
Факс: +7 (495) 956-13-10
e-mail: msnegov@aurus.ru
e-mail: aboyko@aurus.ru
http://www.aurus.ru

ЗАО «ШАГ» предлагает низкотемпературные газовые этиленоксид-
ные стерилизаторы компании Andersen Sterilizers, Inc. (США), микро-
биологические анализаторы фирмы SY-LAB GmbH (Австрия) и др.

ЭББОТТ ЛАБОРАТОРИЗ    
LLC «ABBOTT LABORATORIES»
Россия
114100, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влад.39, стр.5
Химки Бизнес парк
Тел.: +7 (495) 258-42-70
Факс: +7 (495) 258-42-71
e-mail: abbott.russia@abbott.com
http://www.abbott.com
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ЮНИФАРМ,ИНК. / UNIPHARM, INK
США
Москва, Хохловский пер., д.13, стр.1
Тел.: +7 (495) 995-77-67
Факс: +7 (495) 995-77-67
e-mail: info@unipharm.ru
http://www.unipharm.ru

Американская компания «Юнифарм, Инк.» производит широкий 
спектр витаминно-минеральных комплексов. ВИТРУМ® ПРЕНАТАЛ 
ФОРТЕ – специальный комплекс из 13 витаминов и 10 минералов, 
рекомендованный до, во время и после беременности.

«ЯДРАН» ГАЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ  
 «JADRAN» GALENSKI LABORATORIJ
Хорватия
119330, Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф.3, 30 
Тел.: +7 (495) 970-18-82
Факс: +7 (495) 970-18-83
e-mail: jadran@jgl.ru
http://www.jadran.ru

Фармацевтическая компания «Ядран» (Хорватия) основана в 
1991году. Компания производит препараты для улучшения ка-
чества жизни и видит своё предназначение в том, чтобы помочь 
человеку в условиях агрессивной окружающей среды ХХI века. 
Сегодня компания производит и продает в странах Европы более 
150 наименований продукции.
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Медицинская и научная литература:  журналы: «Журнал акушер-
ства и женских болезней», «Обзоры по клинической фармаколо-
гии», «Экологическая генетика»; книги и мет. пособия для врачей 
и специалистов. 

ЖУРНАЛ «ГИНЕКОЛОГИЯ»
Россия 
125047, г. Москва, 1-я Брестская, д.15
Тел./факс: +7 (495) 540-29-83
E-mail: dem@con-med.ru

«Гинекология». Специализированный практический журнал.
Особенности издания:  В журнале рассматриваются вопросы 
консервативного лечения болезней женских половых органов. В 
нем Вы найдете обзоры, лекции, оригинальные работы, материа-
лы симпозиумов.  Главным редактором является зам. Директора 
ФГУ НЦАиГ Росмедтехнологий, заслуженный деятель науки, д.м.н., 
проф. В.Н. Прилепская. Авторы – ведущие российские эксперты в 
области акушерства и гинекологии. 
Периодичность выхода журнала – 6 раза в год. Тираж – 15000 экз.

РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ  
RUSSIAN MEDICAL JOURNAL
Россия
105066, Москва, ул. Спартаковская, д.16/1
Тел.: +7 (495) 545-09-80
Факс: +7 (495) 267-31-55
e-mail: postmaster@wolga.msk.ru
http://www.rmj.ru

Русский Медицинский Журнал (РМЖ) – независимое издание для 
практикующих врачей, основной целью которого является после-
дипломное образование. Тираж – 90 000 экз., 34 номера в год. Рас-
пространение - бесплатно по медицинским учреждениям России
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Журнал «Эффективная фармакотерапия в акушерстве и гинеко-
логии» издается с 2005 г., выходит 5 раз в год, тираж 17 000 эк-
земпляров. Основные научные направления журнала: современ-
ные методы контрацепции, вирусные инфекции в гинекологии, 
фитовитаминотерапия, урогенитальный хламидиоз, кандидоз, 
гинекологическая эндокринология, репродуктивное здоровье, 
патология шейки матки, влагалище и вульвы, экстрагенитальная 
патология и беременность, оперативная гинекология, антибакте-
риальная терапия в акушерстве и гинекологии и др. 


