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Традиции нашей "скорой" и
современные технологии 21 века

Дорогие коллеги! 

Пусть Вас не удивляет название на-
шего очередного форума. Надеюсь,
что совместные усилия многочис-
ленных коллективов сотрудников
станций скорой медицинской помо-
щи (СМП) со всех уголков России и многих стран СНГ, результаты наших
встреч, проводимые конференции, клинические исследования лекарственных
препаратов и образовательные программы, организованные Национальным
научно-практическим обществом скорой медицинской помощи позволяют ут-
верждать, что современные тенденции развития неотложной помощи активно
внедряются в наши, традиционные представления о работе "скорой". В самом
деле, до недавнего времени и поверить было невозможно в реальность конгрес-
сов, посвященных работе СМП. Сегодня мы участники уже третьего форума
"Скорая помощь-2002". Работники "скорой" получили свой печатный орган -
журнал "Неотложная терапия", налажены первые в стране дистанционные обра-
зовательные программы, создается и первая компьютерная версия алгоритмов
диагностики и лечения неотложных состояний на догоспитальном этапе, о
проблемах "скорой" постоянно публикуются материалы в медицинской печати
и в других СМИ. Вы своим трудом заставили медицинскую общественность
страны решать по новому "старые" проблемы СМП. Я убежден, что наш форум
"Скорая помощь-2002" явиться новым стимулом к дальнейшему совершенство-
ванию работы СМП. 

Успехов Вам, дорогие коллеги!

Президент РАМН,
Академик РАМН Покровский В.И.
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Дорогие коллеги и друзья!
Три года пролетело с той поры, когда при

поддержке врачей и фельдшеров скорой ме-
дицинской помощи (СМП) родилась идея
организации сообщества медиков, занима-
ющихся неотложной терапией при неот-
ложных состояниях и в неотложных услови-
ях. За эти годы произошли существенные
перемены в нашей общей с Вами деятельно-
сти. Прежде всего созданы 12 региональных
филиалов в России и СНГ, в которых рабо-
таю более 2000 врачей и фельдшеров 41 (!)
медицинской профессии, выросла популяр-
ность журнала "Неотложная терапия", укре-
пились научные связи с Российскими обще-
ствами кардиологов, пульмонологов, гастро-
энтерологов, неврологов, акушеров и гине-
кологов и др. Совместными усилиями вра-
чей СМП проведены конференции в горо-
дах Саратове, Смоленске, Орле, Нальчике,
Пятигорске, Усть-Илимске, Томске, Челябин-
ске, Ростове-на Дону и др. Успешно прово-
дятся клинические исследования лекарст-
венных препаратов по 16 протоколам. Ре-
зультаты этих исследований опубликованы
в соавторстве с коллегами СМП в журналах
("Сердце", "Российский кардиологический

журнал", "Наша кафедра", "Неотложная тера-
пия", "Клинические исследования лекарст-
венных средств", "Пульмонология", "Спра-
вочник фельдшера и акушерки" и др.). Про-
должается работа по созданию стандартов
лечения больных на догоспитальном этапе,
разрабатываются технологии фармакоэко-
номического анализа лечения "скоропо-
мощных ситуаций", внедряются портатив-
ные диагностические экспресс-тесты, пуб-
ликуются монографии, переводятся на рус-
ский язык клинические рекомендации, под-
готовленные ведущими научными общест-
вами мира, создан сайт, выпущен СD-диск,
успешно реализуется проект дистанционно-
го образования врачей и фельдшеров и мно-
гое другое. Все это мы будем обсуждать на
нашем форуме "Скорая помощь -2002", орга-
низация и проведение которого стала воз-
можным только при поддержке и активном
участии РАМН, МГМСУ и компании "Мораг
Экспо". Желаю всем успешной работе на фо-
руме, интересных и полезных встреч, удачи,
здоровья и личного счастья.

Президент ННПОСМП
Профессор А.Л. Верткин

Когда с нами случается беда, все наши
мысли обращены на наших спасителей -
врачей скорой, на которых мы надеемся
как на Всевышнего и, не напрасно.

Нас спасают, нам помогают, нам сочувст-
вуют и мы страшно признательны "ско-
рой" за их тяжелый, но такой важный и
благородный труд.

"Скорая помощь" - выставка и форум,
ставший уже традиционным, завоевал сво-
их сторонников и среди делегатов и среди
экспонентов и яркой научной програм-
мой и высоким уровнем организации, воз-
можностью плодотворной и эффективной
работы и просто хорошим настроением.

Выставка с каждым годом увеличивает
количество своих участников и становится
все более представительной с точки зре-
ния новых медицинских технологий неот-
ложной помощи на догоспитальном этапе

Слова огромной благодарности ученым
за организацию форума, за яркие интерес-
ные научные доклады, особая благодар-
ность Российской академии медицинских
наук и лично ее Президенту, академику
РАМН Покровскому В.И.

Желаем всем здоровья и радости!!!

Ген.директор МОРАГ Экспо
К.м.н. Ольга Цоколаева

Национальному научно-практическому обществу скорой
медицинской помощи исполнилось 3 года!
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Состав оргкомитета
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Покровский В.И. Президент Российской академии медицинских

наук, академик РАМН
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Верткин А.Л. Председатель Национального научно-

практического общества скорой медицинской
помощи, профессор

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Беленков Ю.Н Академик РАН и РАМН, директор Института

кардиологии РКНПК
Вейн А.М. Академик РАМН, директор клиники 

неврологии ММА им. И.М Сеченова
Воробьев А.И. Академик РАН и РАМН, директор НИИ 

Гематологии РАМН
Гусев Е.И. Академик РАМН, зав. кафедрой неврологии 

РГМУ
Дмитриева Т.Б. Академик РАМН, директор Государственного

научного центра социальной и судебной
психиатрии им. В.П. Сербского

Ермолов А.С. Чл.-корр. РАМН, директор НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского

Ивашкин В.Т. Академик РАМН, зав. кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнтерологии и 
гепатологии ММА им. И.М.Сеченова,
Президент гастроэнтерологической 
ассоциации России

Мазо Е.Б. Чл.-корр. РАМН, зав. кафедрой урологии РГМУ
Мартынов А.И. Академик РАМН, зав. кафедрой внутренних

болезней МГМСУ
Чучалин А.Г. Академик РАМН, Директор НИИ

Пульмонологии МЗ РФ
Ющук Н.Д. Академик РАМН, зав. кафедрой 

инфекционных болезней МГМСУ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Российский научный форум
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1 октября 2002 г. Первый день. Вторник
9.00 - 9.45 Регистрация участников форума
9.45 -10.00 Открытие форума, выступление президента
РАМН академика В.И.Покровского
10.00-12.00 Дискуссия: Боль и аналгетики (головная боль, зубная
боль, кардиалгия, острый живот, вертеброгенный болевой синдром,
почечная колика и др.) 
Участники: Академик РАМН Гусев Е.И., академик РАМН Насонов Е.Л., чл.-
корр. РАМН Мазо Е.Б., профессор Брискин Б.С., профессор Верткин А.Л.,
профессор Рабинович С.А. 
12.00 - 12.45 Перерыв
12.45 - 14.45 Дискуссия: Кровотечения и кровоостанавливающие
средства (острая массивная кровопотеря, носовые кровотечения, кро-
вохарканье и легочное кровотечение, желудочно-кишечное кровотече-
ние, маточное кровотечение.)
Участники: академик РАМН Воробьев А.И., академик РАМН Перельман
М.И., академик РАМН Серов В.Н., чл.-корр. РАМН Овчинников Ю.М., про-
фессор Брискин Б.С., профессор Шавров А.В.
14.45 - 15.30 Перерыв
15.30 - 16.30 Сателлитный симпозиум: Стандарт догоспитального
ведения больных с бронхиальной астмой (совместно с компанией Бе-
рингер Ингельхаим)
Сопредседатели: профессор Верткин А.Л., профессор Намазова Л.С.

1. Неотложная помощь детям с бронхиальной астмой на этапе
скорой медицинской помощи
Профессор Намазова Л.С.
2. Догоспитальное ведение взрослых больных бронхиальной астмой
Профессор Верткин А.Л. 
Экспертное мнение. Участвуют: профессор Геппе Н.А.
Профессор Овчаренко С.И. и врачи СМП 

2 октября 2002 г. Второй день. Среда
9.00 - 11.00 Дискуссия: Желудочно-кишечная диспепсия и алгорит-
мы диагностики и лечения (понос, запор, метеоризм, тошнота и др.).
Председатель: Академик РАМН Ивашкин В.Т.

Фиксированные выступления: 
1. Внезапное расстройство пищеварения - синдром или диагноз?.
Принципы догоспитальной медицинской помощи.
Академик РАМН Ивашкин В.Т.
2. Из современной практики СМП: догоспитальная помощь при
диспепсии 
К.м.н. Вовк Е.И.

Научная программа
Программа научного форума
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3. Диспепсия у пациентов пожилого возраста
профессор Златкина А.Р 
4. Дифференциально-диагностическое знчание синдрома дис-
пепсии в педиатрической практике
Профессор Щербаков П.Л.
5. Диспепсия, ассоциированная с лекарственной терапией
соматических заболеваний
Профессор Парфенов А.И.

11.00 - 11.30 Перерыв
11.30 - 13.30 Дискуссия: Алгоритм диагностики и лечения удушья
(бронхиальная астма, сердечная астма, тромбоэмболия легочной арте-
рии, пневмония и др.).
Участники: Академик РАМН Чучалин А.Г., чл.-корр. РАН и академик
РАМН Беленков Ю.Н., профессор Дибиров М.Д., профессор Намазова
Л.С., профессор Нонников В.Е. 
13.30 - 14.00 Перерыв
14.00 - 15.30 Дискуссия: Алгоритм диагностики желтухи
Участники: Академик РАМН Ющук Н.Д., профессор Подымова С.Д. про-
фессор Рыбаков Г.С., к.м.н. Вовк Е.И.
15.30 - 16.00 Перерыв
16.00 - 17.00 Сателлитный симпозиум: Тромболизис при остром ин-
фаркте миокарда на догоспитальном этапе (совместно с компанией Бе-
рингер Ингельхаим)
Председатель: профессор Верткин А.Л.

1. Практические аспекты тромболитической терапии 
Профессор Панченко Е.С.
2. Тромболитическая терапия при остром инфаркте миокарда.
Обзор результатов зарубежных исследований
Профессор Арутюнов Г.П.
3. Рекомендации Национального научно-практического общест-
ва скорой медицинской помощи по ведению больных острым ин-
фаркта миокарда на догоспитальном этапе
Профессор Верткин А.Л.

3 октября 2002 г. Третий день. Четверг
9.00-11.00 Дискуссия: Лихорадки на догоспитальном этапе. Алго-
ритм диагностики и лечения.
Участники: Профессор Венгеров Ю.Я. профессор Верткин А.Л., профес-
сор Таточенко В.К., профессор Намазова Л.С., к.м.н. Гигарник М.В.
11.00 - 12.00 Перерыв
12.00 - 14.00 Семинар: Неотложные психиатрические и наркологи-
ческие состояния на догоспитальном этапе. Диагностические экспресс-
тесты.
Председатель: Академик РАМН Дмитриева Т.Б.

1. Алгоритм диагностики и лечения неотложных

Программа научного форума
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Программа научного форума
психиатрических состояний на догоспитальном этапе 
Профессор Кекеледзе З.И.
2. Лечение неотложных психиатрических состояний на догоспи-
тальном этапе 
Москвичев В.Г.
3. Тактика врача скорой медицинской помощи при отравлении
психоактивными (наркотическими) веществами 
Папазов И.П.
Фиксированные прения: участвуют врачи скорой медицинской
помощи

14.00 - 14.30 Перерыв
14.30 - 15.30 Сателлитный симпозиум совместно с компанией "ФЕ-
РЕЙН"
Председатель: профессор Барт Б.Я., профессор Верткин А.Л.

1. Исследование клинической эквивалентност и лекарственных
препаратов
К.м.н. Талибов О.Б.
2. Абдоминальный болевой синдром. Место препарата ношбра
К.м.н. Вовк Е.И.
3. Клинические и фармакоэкономические аспекты применения
современных противоаллергических препаратов
Профессор Намазова Л.С.
4. Выбор эмпирической терапии внебольничной пневмонии
Д.м.н. Алексанян Л.А.

15.30 - 15.45 Перерыв
15.45 - 17.00 Симпозиум: Телемедицинские технологии в практике
скорой медицинской помощи
Председатели: профессор Медведев О.С., профессор Верткин А.Л.

4 октября Четвертый день. Пятница 
9.00 - 11.00 Круглый стол: Клинические рекомендации по ведению
больных с неотложными кардиологическими состояниями. Участники:
врачи СМП из городов РФ и СНГ
11.00 - 11.30 Перерыв
11.30 - 13.30 Симпозиум: Итоги клинических исследований лекарст-
венных препаратов на СМП в Российской Федерации и в странах СНГ в
2001-2002гг. 
Председатели: профессор Верткин А.Л. профессор Намазова Л.С.
13.30 - 14.00 Перерыв
14.00 - 15.30 Семинар: Фармакоэкономика на СМП. 
Участвуют: профессор Верткин А.Л., профессор Воробьев П.А., профес-
сор Намазова Л.С.
15.30 - 17.00 Организационное заседание: Отчет правления и регио-
нальных отделений ННПОСМП, редколлегии журнала "Неотложная те-
рапия", подведение итогов конкурсов журнала "Неотложная терапия"
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ

ВЫСТАВКИ

1-4 октября 2002
Центральный дом художника

Москва

3-я Международная медицинская
специализированная выставка
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

ООО "Альтекс Плюс"
ЗАО "Брынцалов А"
Варшавский фармацевтиче-
ский завод Польфа
Верваг Фарма ГмбХ и Ко 
ЗАО "Дина Интернешнел"
"Зорка Фарма"
МОРАГ Экспо
"Мединтех-М"; 
"Медплант"
ООО "Медолина"
Пресса
"Прогрессивные Био-Меди-
цинские Технологии"
ООО "Рипл"
Скотт-Юропиен Медикал
Корпорейшн
ЗАО ПКФ Центр моды 
Медстильсервис
«Фармацевтический завод
«ЭГИС» 
ННПОСМЛ

206
219
211

208
209
212
207
215

210
201
204

205
203

214

213

217
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А
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

ЗАО Автоцентр Атлант-М
129128, г.Москва, ул.Бажова, д.17
Тел/факс: +7 (095) 777-6505

+7 (095) 777-6506
www.atlant-m.ru
Официальный дилер VOLKSWAGEN. Продажа автомобилей, запчастей и ак-
сессуаров.
Сервисное обслуживание. Кредит. Лизинг. Страхование. TradeIN - прием ва-
шегоавтомобиля VW в зачет нового.
Поставка на заказ и продажа автомобилей, предназначенных для медицин-
ских целей, в комплектациях. Скорая медицинская помощь, Реанимобиль,
Кардиологическая станция, Скорая медицинская помощь для новорожден-
ных, оснащенных на базе автомобилей VOLKSWAGEN Transporter (T-4), LT 35,
Caddy.
Огромный перечень устанавливаемого медицинского оборудования, прибо-
ров и материалов ведущих фирм-производителей. Консультирование по ва-
риантам оптимальной комплектации требуемым медицинским оборудовани-
ем. Сервисное обслуживание и ремонт поставляемых автомобилей в Авто-
центре.

ООО "Альтекс Плюс"
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп.1, оф. 516-519
Тел./факс: +7 (095) 124-7676

+7 (095) 124-0696
E-mail: altex-plus@ins.ru
www.activtex.ru 

ЗАО "Брынцалов А" (Феррейн)
117105, Россия, Москва, ул. Нагатинская, дом 1
Тел.: +7 (095) 111-5491
Факс: +7 (095) 111-4139
E-mail: info@farain.ru
Старейшее и одно из самых крупных фармацевтических предприятий России.
Номенклатура компании более 250 наименований лекарственных препаратов
различных фармацевтических групп. Будем рады видеть Вас в числе наших
постоянных клиентов.

Б
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БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ФАРМА ГМБХ
Тел.: +7(095)7886140
Факс.: +7(095)7886142
Специальные растворы для небулайзеров широко известных препаратов ком-
пании Берингер Ингельхайм: Беротек, Беродуал, Атровент и Лазолван реко-
мендованы национальными программами для неотложной терапии обостре-
ний, как астмы так и ХОБЛ.
Актилизе- высокоэффективный тромболитик нового поколения, созданный
на основе генной инженерии. Не обладает антигенными свойствами, фиб-
ринспецифичен. Уменьшает смертность и риск инвалидизации больных ост-
рым инфарктом миокарда. Включен в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств.

Варшавский фармацевтический завод Польфа
01-207, Варшава, ул.Каролькова, 22/24, Польша
Представительство ЦИЭХ А.О. в Москве
121248 Москва, Кутузовский пр-кт, д.7/4, корп.5, кв 11-12
Тел.: +7 (095) 243-16-63, 243-1836
Факс: +7 (095) 974-8041, 974-8042
e-mail: ciech@g23.relcom.ru
Миссией Варшавского фармацевтического завода Польфа является выпуск
лекарственных препаратов высшего качества, доступных для всех. Традиция
гарантирует качество с 1824 года.

Вехо ЗАО
Тел.: +7(812) 329-1000
Факс: +7(812) 329-1001
Поставка автомобилей скорой помощи "Мерседес-Бенц"ЗАО Вехо - представи-
тель Даймлер-Крайслер в С-Петербурге,осуществляет поставки автомобилей
Мерседес-Бенц всего модельного ряда, сервисное обслуживание, поставляет
запасные части. Оборудование "скорой помощи" устанавливается в Финляндии
фирмой "Profile vehicles" - известным производителем кузовов специального
назначения. Мы поставили в Россию более 50 автомобилей скорой помощи.
Среди наших клиентов Медицинский центр Управления делами Президента
России, РОСНО, Юкос, Водоканал С-Петербурга, Кемеровский дом здоровья.

Верваг Фарма ГмбХ и Ко (Германия)
Представительства в России:
113545 Москва, а/я 43
Тел.: +7 (095) 382-8556
Тел/факс: +7 (095) 381-8504

В

Список участников
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127227 С.Петеребург а/я 253
Тел/факс: +7 (812) 393-9168
603000 Н.Новгород а/я 175
Тел/факс: +7 (8312) 982-667
429020 Казань а/я 124
Тел/факс: +7 (8432) 156-285
e-mail: woerwag_pharma@mtu-net.ru 
www.woerwagpharma.ru 
Профилактика и лечение С/С заболеваний - Магнерот, Кормагнезин, невро-
логических заболеваний - Мильгамма, Бенфогамма, тиоктовой кислоты - Ти-
огамма, анемий - Ферро-Фольгамма. БАД - Цинкит и Окситекс, комплекс ви-
таминов - витамины для больных диабетом.

ЗАО "Дина Интернешнел"
Тел: +7 (095) 323-1001
Факс: +7 (095) 323-0006
Оборудование для скорой помощи. Чемоданы для машин скорой по-
мощи, расходные материалы для реанимаций, анализаторы газов и
электролитов крови, чрезкожные анализаторы О2 и СО2 от ведущих
производителей Германии, Дании (B.Braun, Radiometer)

"Зорка Фарма"
Тел.: +7 (095) 974-1259
Факс: +7 (095) 974-1239
e-mail: zorka@orc.ru 
Производство и продажа фармацевтических препаратов

"Мединтех-М"; "Медплант"
107258, Москва, 1-я ул. Бухвостова, 12/11
Тел.: +7 (095) 7438126

+7 (095) 9626549
Тел/факс: +7 (095) 9639633/68
Аппараты, укладки, наборы и футляры для скорой медицинской помощи, экс-
тренной медицины и реанимации (включая аппараты ИВЛ, дыхательные
мешки, ручные отсасыватели, ларингоскопы, шины и др.), аптечки первой по-
мощи разного профиля, кейсы, сумки, саквояжи медицинского назначения.

М

З

Д
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ООО "Медолина"
Тел.: +7 (095) 775-4406
Факс: +7 (095) 911-0434
E-mail: info@medolina.ru 
Поставки медицинского оборудования. Прямые поставки оборудова-
ния для скорой помощи Weinmann (Германия), реанимационного
оборудования Metrax (Германия), мониторов Criticare (США), наркоз-
но-дыхательных систем Heyer (Германия)

ЗАО ПКФ Центр моды Медстильсервис
Тел/факс: +7 (095) 473-7500

+7 (095) 473-7498
Производство современной функциональной медицинской одежды высокого
качества

"Прогрессивные Био-Медицинские Технологии"
Москва, ул.Цюрупы, дом 3 
Тел.: +7 (095) 129-5111

+7 (095) 129-5333
+7 (095) 138-0079

Производство и реализация экспресс-тестов для выявления беременности,
алкоголя, наркотиков и других социально-значимых заболеваний.

ООО "Рипл"
127005 Москва, Лесная ул., 43, офис 539
Тел.: +7 (095) 258-2524
Факс: +7 (095) 978-6602
info@reeple.ru 
www.reeple.ru 
Поставки импортного медицинского оборудования и расходных материалов
ведущих производителей Европы и США. Авторизованный дилер Cardiac
Science (США) - мониторы и дефибрилляторы, Laerdal Medical (Норвегия) -
учебные манекены, аппаратура для спасательных и экстренных служб.

П

Р
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"Сикар-М"
Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.4
Тел.: +7 (095) 788-6868
Факс: +7 (095) 311-9563
Автомобили скорой помощи на различных базах отечественных и иностран-
ных производителей. Европейская технология производства. Индивидуаль-
ный подход к каждому заказчику. Подбор интерьера и медицинского обору-
дования.

Скотт-Юропиен Медикал Корпорейшн
Tel.: +7 (095) 258-1955
Fax: +7 (095) 258-1968
http://www.scott-european.ru
Scott-European Medical Corp. представляет анализаторы ХемоКью-Глюкоза и
Хемо-Кью-Гемоглобин - портативные переносные приборы-фотометры лабо-
раторной точности с микрокюветами, работающими по принципу "сухой хи-
мии"

Представительство АО «Фармацевтический завод
«ЭГИС» Венгрия
Тел: +7(095) 363-3966
Факс.: +7(095) 956-2229
Препараты фармацевтического завода "ЭГИС" (Венгрия) для неотложной те-
рапии: НИТРОМИНТ АЭРОЗОЛЬ (нитроглицерин); КОРДАФЛЕКС (нифеди-
пин); ЭГИЛОК (метопролол); КАПТОПРИЛ-ЭГИС (каптоприл); ЛИДОКАИН
РАСТВОР 2% и 10%; СУПРАСТИН РАСТВОР 2%.

Э
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«Медицинская кафедра»
109004, Москва, Тетеринский пер., д. 14 стр.1
Тел.: +7 (095) 915-5283
Факс: +7(095) 915-5271
E-mail: info@medcafedra.ru
Журнал для врачей общей практики и врачей специалистов. Издается
ООО «Р-Пресс» при поддержке Президиума РАМН. Объем-192 стр. Ти-
раж-40000 экз.

Международный Медицинский журнал IMJ
129110, Москва Средняя Переяславская ул., д. 27,стр. 1, оф. 306
Тел./факс: +7 (095) 288-9576
E-mail: imjournal@mtu-net.ru
Многопрофильный журнал, публикующий статьи зарубежных и отече-
ственных авторов о новейших достижениях в области медицины.

«Российское общество Красного Креста»
Тел.: +7 (095) 921-7194,928-86-23
Факс: +7 (095) 928-4604
e-mail:redcros@rambler.ru
Журнал о тех, кто приходит на помощь. Освещает деятельность Красно-
го Креста в России и в мире, проблемы здравоохранения, социальные
проблемы общества. Адресован широкой публике. Распространяется
подпиской и адресной рассылкой по России, СНГ. Тираж 10 000 экз.

«Агентства информации «АЛЬТ-инфо»
Бюллетень деловой информации "БИЗНЕС-БЮЛЛЕТЕНЬ"  серия
"МЕДИЦИНА"
Москва, ул. Болотная,12
Тел.: +7 (095) 953-7476; 951-3193
Тел./Факс: +7 (095) 951-3193
E -mail: altavto@online.ru
www.altinfo.ru
В издании публикуется информация о технических разработках и тех-
нологиях ведущих отечественных и зарубежных производителей меди-
цинского инструмента, приборов, аппаратов, различного медицинского
оборудования, а также материалы конференций, выставок, симпозиу-
мов. Отдельными разделами представлена информация по стоматоло-
гии и информация фирм по предлагаемым товарам и ценам.

ООО «Информационное агентство «Партнер»
Адрес: 193144, г. Санкт-Петербург, а/я 92
Тел.: (812) 320-1070; (095)737-0978
e-mail: red@katmvf.ru
htpp://www.katmvf.ru
"Каталог МВФ. Медицина, Фармация" - это рекламно-информационный
бюллетень, бесплатно распространяемый по специализированным пред-
приятиям России. Наш журнал выходит два раза в месяц и содержит рек-
ламу и информацию от фирм, производящих и торгующих медицинской
техникой и лекарственными препаратами. Четыре раза в год выходит
полноцветный вариант бюллетеня. С апреля 2001 года начат выпуск спе-
циальных номеров бюллетеня - "Стоматология", которые участвуют в
крупнейших стоматологических выставках на территории России.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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07. Медицинская одежда
ЗАО "Дина Интернешнел" 
Тел.: +7 (095) 323-1001

09. Хирургическое оборудование,
инструменты
ЗАО "Дина Интернешнел" 
Тел.: +7 (095) 323-1001

11. Оснащение отделений интенсивной
терапии
ЗАО "Дина Интернешнел" 
Тел.: +7 (095) 323-1001

20. Лабораторное мобильное
оборудование
ЗАО "Дина Интернешнел" 
Тел.: +7 (095) 323-1001

22. Лекарственные препараты для
оказания неотложной помощи
ЗАО "Дина Интернешнел" 
Тел.: +7 (095) 323-1001

23. Инфузионные среды и системы для
переливания
ЗАО "Дина Интернешнел" 
Тел.: +7 (095) 323-1001

24. Одноразовые приспособления,
системы переливания крови
ЗАО "Дина Интернешнел" 
Тел.: +7 (095) 323-1001

25. Перевязочные материалы,
противоожоговые средства, в/венные,
мочевые катетеры, набор для
центральных вен и др.
ЗАО "Дина Интернешнел" 
Тел.: +7 (095) 323-1001

РАЗДЕЛЫ ПРОИЗВОДИМОЙ
ПРОДУКЦИИ

01. Автомобили скорой помощи
02. Реанимобили и другие транс-

портные средства
03. Мобильные лечебно-диагности-

ческие госпитали и комплексы
04. Системы связи и "компьютер-

ное" обеспечение
05. Средства и оборудование для

транспортировки больных
06. Табель оснащения скоропомощ-

ных бригад
07. Медицинская одежда
08. Мобильные операционные
09. Хирургическое оборудование,

инструменты
10. Реанимационное и реабилита-

ционное оборудование
11. Оснащение отделений интен-

сивной терапии
12. Наркозно-дыхательная аппара-

тура
13. Электрокардиографы, приборы

для передачи ЭКГ по телефону
14. Мониторы и УЗИ оборудование

специализированных бригад
15. Средства индивидуальной за-

щиты
16. Кардиостимуляторы, дефибрилля-

торыьютерные системы  приема и
передачи вызовов

17. Системы обработки данных и
мониторинг

18. Средства иммобилизации
19. Системы поддержания жизнеде-

ятельности
20. Лабораторное мобильное обо-

рудование
21. Оборудование и тест-системы

для экспресс-диагностики
22. Лекарственные препараты  для

оказания неотложной помощи
23. Инфузионные среды и системы

для переливания
24. Одноразовые приспособления,

системы переливания крови
25. Перевязочные материалы, про-

тивоожоговые средства, в/вен-
ные, мочевые катетеры, набор
для центральных вен, и др.


