
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
И НАУЧНЫЙ ФОРУМ1

ХИРУРГИЯ 2005
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА И НАУЧНЫЙ ФОРУМ

31 октября - 3 ноября
МОСКВА,
Центр международной торговли

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ

ХИРУРГИЯ 2005

ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития России

Российская академия 
медицинских наук

Институт хирургии   
им. А.В.Вишневского РАМН

Российское общество 
хирургов

ЗАО «МЕДИ Экспо»



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
И НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2

ХИРУРГИЯ 2005
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА И НАУЧНЫЙ ФОРУМ

На протяжении последних 6-ти лет хи-
рурги России  имели реальную возможность 
регулярно встречаться в Москве на своем 
научном форуме для обсуждения целого ряда 
профессиональных проблем. Кроме уточ-
нения различных лечебно-диагностических 
и тактических вопросов врачи могли озна-
комиться с достижениями медицинской и 
фармацевтической промышленности, пред-
ставленными на выставках в рамках прово-
димого форума.

Активная жизненная позиция врача-
хирурга является спецификой нашей про-
фессии, обусловленная тем, что, ежедневно 
работая у операционного стола мы должны 
принимать самостоятельные решения. В 
этой связи меняющиеся тенденции в здра-
воохранении, как и во всем нашем обществе, 
заставляют нас сегодня участвовать в ре-
шении не только профессиональных задач, но 
и большого круга организационных вопросов.

Важными проблемами нашей специаль-
ности остаются: 
- медицинские стандарты в экстренной хи-

рургии;

-  правовая и организационная;
 структура хирургических ассоциаций
- добровольное медицинское страхование 

в хирургии.
В рамках форума «Хирургия 2005» плани-

руется обсуждение этих насущных проблем 
с привлечением специалистов и организа-
торов здравоохранения, ведущих страховых 
компаний, представителей хирургических 
клиник, имеющих опыт работы в медицин-
ском бизнесе.

Планируется выступление ведущих спе-
циалистов хирургических клиник с анализом 
собственного и мирового опыта, панельные 
дискуссии, лекции, видеопрезентации, кото-
рые помогут  выработать общие представ-
ления в лечении некоторых патологических 
состояний, адаптированные к условиям Ва-
шей работы.

Добрых, полезных встреч на форуме 
«Хирургия 2005».

Академик РАМН,
профессор В.Д. Федоров

Уважаемые коллеги!
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Дорогие экспоненты, делегаты, го-
сти, друзья!

От имени всего коллектива МЕДИ Экспо 
и себя лично я поздравляю всех вас с откры-
тием наших ежегодных научно-выставочных 
проектов по проблемам хирургии и скорой 
помощи.

Традиционно в выставке принимают 
участие ведущие отечественные и западные 
производители медицинской продукции, а с 
лекциями и докладами на форуме выступа-
ют известные ученые – действительные 
члены Российской академии медицинских 
наук, руководители ведущих медицинских 
НИИ и вузов.

Выставки являются той площадкой, 
где могут найти друг друга изобретатели и 
инвесторы, выставки позволяют инвестору 
за предельно короткий срок ознакомиться 
со всем разнооборазием идей и разработок и 
решить, в какой продукт вкладывать деньги. 
Наша задача, как организатора выставок по 
актуальным проблемам медицины – помочь 
росту конкурентоспособности отечественных 
товаров и услуг, и мы для этого прилагаем все 
усилия, и по льготному участию отечеcтвен-
ных товаропроизводителей, и по некоммерче-
ским проектам для российских разработчиков 
инновационных продуктов в медицине.

Мы объединили два важнейших медицин-
ских проекта: хирургию и скорую помощь в 
одни сроки, что позволит привлечь большее 

количество специалистов смежных специ-
альностей на форум и выставку, а компани-
ям - найти деловых партнеров на долгосроч-
ную перспективу. 

Впервые за 15 лет в России проводится 
первый съезд врачей скорой медицинской по-
мощи - мероприятие, значимость которого 
трудно переоценить как для настоящего, так  
и будущего России. Основным организатором 
съезда выступил недавно созданный Коорди-
национный совет по скорой медицинской по-
мощи Минздравсоцразвития России. 

Мы очень надеемся, что и на следующий 
год мы вновь соберемся все вместе: экспонен-
ты, делегаты, гости, друзья, чтобы решать 
насущные задачи и проблемы нашей отрасли, 
и медицинской и выставочной.

Большое спасибо за сотрудничество 
и содействие в проведении мероприятия 
Российской академии медицинских наук, Ми-
нистерству здравоохранения и социального 
развития России.

Удачи и здоровья всем участникам!

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИ Экспо»
К.м.н. Ольга Цоколаева



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
И НАУЧНЫЙ ФОРУМ 4

ХИРУРГИЯ 2005
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА И НАУЧНЫЙ ФОРУМ

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
VI ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА

«ХИРУРГИЯ 2005»

Сопредседатели:
Савельев В.С. академик РАН и РАМН, президент Российского общества хи-

рургов, главный специалист, эксперт по хирургии Минздрав-
соцразвития  России

Федоров В.Д. директор Института хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, 
академик РАМН (по согласованию)

Члены организационного комитета:

Адамян А.А. заведующий отделением Института хирургии им. А.В.Виш-
невского РАМН, академик РАМН (по согласованию)

Брискин Б.С. профессор кафедры хирургических болезней Московского 
государственного медико-стоматологического университета, 
доктор медицинских наук

Буриев И.М. руководитель отдела хирургии филиала  «Мединцентр» Глав-
ного управления дипломатического корпуса при МИД Россий-
ской Федерации, доктор медицинских наук (по согласованию)

Вишневский В.А заведующий отделением хирургии Института хирургии им. 
А.В. Вишневского РАМН, профессор, доктор медицинских 
наук (по согласованию)

Вигдорчик А.В. научный  сотрудник кафедры сердечно-сосудистой хирургии  
факультета послевузовского профессионального образования 
врачей Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова

Данилов М.В. профессор кафедры хирургических болезней факультета 
послевузовского профессионального образования врачей 
Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова, про-
фессор, доктор медицинских наук

Дибиров М.Д. заведующий кафедрой хирургических болезней  Московского 
государственного медико-стоматологического университета, 
профессор, доктор медицинских наук

Емельянов С.И. заведующий кафедрой общей хирургии Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета, 
профессор, доктор медицинских наук.

Ермолов А.С. директор научно-исследовательского института скорой ме-
дицинской помощи им. Н.В. Склифосовского, главный хирург 
Департамента здравоохранения г. Москвы, член-корреспон-
дент РАМН 
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Ерюхин И.А. консультант кафедры хирургии Военно-медицинской ака-
демии им. С.М.Кирова, член-корреспондент РАМН (по со-
гласованию)

Ефименко Н.А. главный хирург Министерства обороны Российской Феде-
рации, начальник  кафедры хирургии Государственного 
института усовершенствования  врачей Министерства обо-
роны Российской Федерации, член-корреспондент РАМН (по 
согласованию)

Кубышкин В.А. заместитель директора института хирургии им. А.В.Вишнев-
ского РАМН, член-корреспондент РАМН (по согласованию)

Лобаков А.И. главный хирург Правительства Московской области, профес-
сор, доктор медицинских наук (по согласованию)

Мадьянова В.В. консультант отдела нормативно-правового регулирования 
первичной медико-санитарной и скорой помощи Департа-
мента развития медицинской помощи и курортного дела 
Минздравсоцразвития России

Покровский А.В. заведующий отделением сосудистой хирургии института 
хирургии им. А.В.Вишневского РАМН, академик РАМН (по 
согласованию)

Рыбаков Г.С. профессор кафедры хирургических болезней  Московского 
государственного медико-стоматологического университета, 
доктор медицинских наук

Светухин А.М. заведующий отделением ран и раневой инфекции института 
хирургии им. А.В.Вишневского РАМН, член-корреспондент 
РАМН (по согласованию)

Семенов В.Ю. Министр здравоохранения Правительства Московской обла-
сти, доктор медицинских наук (по согласованию)

Сельцовский А.П. руководитель Департамента здравоохранения г.Москвы, 
профессор, доктор медицинских наук

Страшко В.П. вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации (по согласованию)

Цвиркун В.В. заместитель главного врача больницы № 119 Федерального 
медико-биологического агентства, доктор медицинских наук

Чернов В.Н. заведующий кафедрой общей хирургии  Российского государ-
ственного медицинского университета, профессор, доктор 
медицинских наук

Шулутко А.М. заведующий кафедрой хирургических болезней Московской 
медицинской академии им. И.П.Сеченова, профессор, доктор 
медицинских наук

Яковлев В.П. заведующий отделением антибактериальной терапии инсти-
тута хирургии им. А.В.Вишневского РАМН, профессор, доктор 
медицинских наук
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31 октября 
9.00 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
 академик РАМН В.И. Покровский
 академик РАН и РАМН В.С.Савельев
 академик РАМН В.Д. Федоров
1-е заседание
9.30–12.30 
НЕОТЛОЖНАЯ ХИРУРГИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ
Председатель – академик РАМН А.В. Покровский
Чл.-корр. РАМН 
Проф. Затевахин И.И.

Разрыв аневризмы брюшной аорты

Чл.-корр. РАМН 
Проф. Кириенко А.И.

Тромбэмболия ветвей легочной артерии

Проф. Леменев В.Л. Острая тромбэмболия артерий конечностей
Проф. Дибиров М.Г. Критическая ишемия нижних конечностей
Проф. Богачев В.Х. Острый тромбофлебит нижних конечностей
Проф. Верткин А.Л. Диагностика и лечение заболеваний сосудов на 

догоспитальном этапе

12.30–13.30 ОСМОТР ВЫСТАВКИ

13.30–14.30 СИМПОЗИУМ  ЗАО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»
Виноградов А.В.
д.м.н. зав. нейрохирур-
гическим отд. детской 
психоневрологической 
больницы №18

Лечение вялотекущих и плохозаживающих ран у больных 
с нарушенной нейрорегуляцией с применением препара-
та «КОЛЛОСТ»

2-е заседание
14.30–16.30
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННЫХ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ
Председатель – чл.-корр. РАМН Панцырев Ю.М.
Чл.-корр. РАМН 
Проф. Панцырев Ю.М.

Перфоративные гастродуоденальные язвы

Чл.-корр. РАМН 
Проф. Затевахин И.И., 
Проф. Щёголев А.А.

Хирургия язвенных кровотечений

Проф. Кузеев Р.Е. Возможности малоинвазивных вмешательств в хирургии 
осложненных язв 

Проф. Шерцингер А.Г. Эндоскопический гемостаз язвенных кровотечений

ПРОГРАММА ФОРУМА
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16.30 СИМПОЗИУМ ООО «АКМЕТ»
Проф. Хатьков И.Е., к.м.н. Гурченкова Е.Ю. 
Современные методы хирургического лечения избыточного веса и ожирения

1 ноября
3-е заседание
9.00–12.00
ХИРУРГИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ЖЕЛЧНО-КАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Председатель – проф. Гальперин Э.И.
Проф. Шулутко А.М. Лечебная тактика при остром холецистите
Проф. Брискин Б.С. Выбор способа холецистэктомии (клинико-экономиче-

ское обоснование)
Проф. Ахаладзе Г.Г. Острый холангит и его лечение 
Проф. Ревякин В.И.,  
д.м.н. Каралкин А.В.,
д.м.н. Васильев В.Е., 
к.м.н. Куликов В.М.

Лечебная тактика при остром холецистите, осложненном 
механической желтухой

Проф. 
Федоровский Н.М.

Выбор обезболивания при операциях у пациентов 
пожилого возраста

12.00–12.30 ОСМОТР ВЫСТАВКИ
4-е заседание
12.30 – 14.00
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ (круглый стол)
Председатель – чл.-корр. РАМН Ермолов А.С.
Участники круглого стола: проф. Вишневский В.А., проф. Брискин Б.С., 
проф. Данилов М.В., проф. Прудков М.И., проф. Шаповальянц С.Г., проф. 
Шулутко А.М., проф. Гуляев А.А.
Вопросы для обсуждения:

• Способ завершения холедохолитотомии
• Возможности лапароскопических операций
• Эндоскопическая папиллотомия и ее осложнения
• Нужны ли папиллосберегающие операции?
• Эффективность литотрипсии

14.00–14.30 ОСМОТР ВЫСТАВКИ
5-е заседание
14.30-17.30
ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В ХУРУРГИИ
Председатель – проф. Вигдорчик В.И.
Нач. Упр. правового, кадро-
вого и экспертного обе-
спечения «Мединцентра» 
Болотина М.В., 
Кулешов А.В.

Правовая основа коммерческой медицины в России
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Директор департамента 
мед. страхования ОАО 
РОСНА  Явербаум П.П.

Медицинские страховые компании и их взаимодействие с 
лечебными учреждениями

«Мединцентр» ГлавУпДК 
при МИД России
Проф. Буриев И.М., 
Проф. Вигдорчик В.И. 

Ведомственная коммерческая хирургия 

Чл.-корр. РАМН
Проф. Багненко С.Ф. 

Коммерческая хирургия в научно-исследовательских 
институтах

Проф. Цвиркун В.В.,
проф. Агапов В.К.

Коммерческая хирургия в системе ведомственного здра-
воохранения

Чл.-корр. РАМН
проф. Багненко С.Ф., 
к.м.н. Федотов В.А.,
к.м.н. Гулуа Г.Ф.

Возможности использования информационных 
технологий, как дополнительный источник 
финансирования при оказании хирургической помощи

2 ноября
6-е заседание
9.00–14.30
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Председатели: проф. Емельянов С.И., проф. Федоров А.В.
Проф. Кригер А.Г. Лапароскопические операции в неотложной хирургии
Проф. Сажин В.П. Лапароскопическая хирургия желудка
Акад. РАМН 
Проф. Воробьев Г.И. 

Лапароскопическая хирургия в колопроктологии

Проф. Хатьков И.Е. Принципы безопасности в лапароскопической хирургии

11.30–12.00 ОСМОТР ВЫСТАВКИ
Проф. Емельянов С.И. Когда показана лапароскопическая аппендэктомия
Проф. Шестков К.Г. Эндоскопические операции в грудной хирургии
Проф. Егиев В.Н. Лапароскопическая герниопластика
Проф. Вишневский В.А., 
Д.м.н. Панченков Д.Н. 

Повреждения гепатико-холедоха при эндоскопических 
операциях и их лечение

Проф. Лихванцев В.В. Анестезиологическое обеспечение эндоскопических 
операций

14.30–15.00  ОСМОТР ВЫСТАВКИ

7-е заседание
15.00–18.00
ИНФЕКЦИЯ В ХИРУРГИИ
Председатели: чл.-корр. РАМН Ерюхин И.А., 
чл.-корр. РАМН Светухин А.М.
Чл.-корр. РАМН 
Проф. Ерюхин И.А.

Сепсис, состояние проблемы сегодня
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Чл.-корр. РАМН 
Проф. Гельфанд Б.Р.

Принципы антимикробной терапии гнойной инфекции

Акад. РАН и РАМН 
Проф. Савельев В.С., 
Проф. Филимонов М.И., 
Д.м.н. Бурневич С.З. 

Основные направления диагностики и лечения 
панкреонекроза

Чл.-корр. РАМН 
Проф. Светухин А.М. 

Лечение гнойных ран и возможности их раннего закрытия

Проф. Шуркалин Б.К. Современное хирургическое лечение гнойного перитонита
Проф. Петухов В.А.
Сон Д.А., Романенко К.В.

Энтеросорбция при синдроме кишечной недостаточности 
в хирургии

Д.м.н. Земляной А.Б. Комплексное лечение гнойных осложнений синдрома 
диабетической стопы

3 ноября
8-е заседание
9.00–11.30
ОРГАНИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ХИРУРГОВ (РОХ)
Председатели: акад. РАН и РАМН Савельев В.С., 
акад. РАМН Федоров В.Д.
Акад. РАН и РАМН 
Проф. Савельев В.С., 
Проф. Федоров А.В.

Структура и направления деятельности Российского 
общества хирургов

Чл.-корр. РАМН 
Проф. Багненко С.Ф.
К.м.н. Стожаров В.В.
К.м.н. Федотов В.А.

Роль общественных саморегулируемых организаций в 
создании национальных стандартов 

Проф. Сажин В.П. Совершенствование мониторинга уровня профессиональ-
ной подготовки хирурга и соответствия хирургических 
стационаров современным стандартам

Проф. Брискин Б.С. Усовершенствование программ постдипломного 
образования хирургов

Проф. 
Емельянов С.И.

Создание и внедрение в практику стандартов 
хирургического оборудования и расходных материалов

11.30–12.00 ПЕРЕРЫВ
12.00–13.30 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ
Принятие рекомендаций к работе Правления Российского общества хирургов
1. Обсуждение докладов и вопросов, затронутых на форуме «Хирургия 2005»
2. Заключительное слово сопредседателей форума: 
акад. РАН и РАМН Савельев В.С., акад. РАМН Федоров В.Д. 
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VI Международная медицинская 
специализированная выставка 

«ХИРУРГИЯ 2005»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

31 октября - 3 ноября
Москва,
Центр международной торговли
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АКМЕД / AKMED
Россия

125009, г. Москва, Газетный пер., д.5, оф. 456
Тел.: +7 (095) 229-79-35
Факс:  +7 (095) 229-86-51
e-mail: med@akmed.ru
http// www.akmed.ru
Официальный дистрибьютор корпорации ИНАМЕД (США), малоинвазивные методы лечения 
ожирения.

АППОЛО ТД / APPOLO TH
Россия

105523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100
Тел.:  +7 (095) 740-77-08
Факс:  +7 (095) 740-77-09
e-mail: info@appolo.ru
http// www.appolo.ru
Компания «ТД «АППОЛО» - ведущий российский производитель изделий медицинского назначе-
ния для оказания первой  помощи при ожогах и лечения ран  различного происхождения.

БИНОМ - ПРЕСС
Россия

127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 49
Тел.:  +7 (095) 689-03-62
Факс:  +7 (095) 689-03-62
e-mail: info@binom-press.ru

БиоФАРМАХОЛДИНГ / BioFARMAHOLDING
Россия

123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр. 33
Тел.:  +7 (095) 193-78-96, 778-54-73
Факс:  +7 (095) 193-78-96
e-mail: collost@collost.ru
http// www.collost.ru
ЗАО «БиоФАРМАХОЛДИНГ» производство и продажа препарата «КОЛЛОСТ» - стерильного био-
пластического коллагенового материала с сохраненной нативной структурой, обеспечивающий 
регенерацию тканей.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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ВИЛОРД / VELORD
Россия

109428, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д.30/15
Тел.: +7 (095) 728-41-88
Факс:  +7 (095) 371-03-62
e-mail: velord@velord.ru
http// www.velord.ru
Поставка одноразовых и многоразовых нейтральных и активных электродов, ручек (каран-
дашей), кабелей для электрохирургии, одноразовых коагуляторов, гелей, электродов для ЭКГ, 
лезвий, скальпелей, принадлежностей для хирургии и реанимации. 

ДЕЛЬРУС
Россия

620142, г. Екатеринбург, Свердловская обл.,  ул. Большакова, д.61
Тел.:  8 (343) 251-06-05, 257-70-83
Факс:  8 (343) 251-06-04, 251-06-29
e-mail: delrus@delrus.ru
http// www.delrus.ru
ДЕЛЬРУС - крупнейшая российская торговая и производственная компания, основное направле-
ние деятельности которой - внедрение новейших технологий в медицину, поставка оборудова-
ния и расходных материалов.

ДЖОНСОН&ДЖОНСОН / JOHNSON&JOHNSON
Россия

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.43
Тел.:  +7 (095) 755-83-50
Факс:  +7 (095) 755-83-52
http// www.jnj.com
Компания «Джонсон&Джонсон» - крупнейшая многопрофильная компания по производству 
лекарственных средств, медицинского оборудования и потребительских товаров для здоровья 
человека.

ИНВАР / INVAR
Россия

410710, г. Саратов, ул. 53 Стрелковой дивизии, д.6/9
Тел.: (8452) 52-12-72,(095) 689-72-75
Факс: (095) 689-72-75
e-mail: info@invar.ru
http// www.invar.ru
“Инвар» - генеральный представитель европейских производителей оригинальных ЛС, облада-
ющих уникальным торговым предложением, доказанной эффективностью и безопасностью по 
направлениям: дерматология, гинекология и урология.
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КОМПАНИЯ «ИНТРЕМЕДСЕРВИС»/ ISC «INTERMEDSERVICE»
Россия

119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.15, стр.16, оф.502
Тел.:  +7 (095) 544-40-44
Факс:  +7 (095) 544-40-41
e-mail: ims@intermedservice.ru
http// www.intermedservice.ru
Операционные столы и светильники, эндоскопическое оборудование, оборудование для анесте-
зиологии и реанимации. Оборудование для лучевой и лабораторной диагностики. МРТ, ангио-
графическое оборудование.

ИНТЕР-ЭТОН / INTER-ETON
Россия

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.56/17
Тел.:  +7 (095) 261-85-32, 632-26-98
Факс:  +7 (095) 261-79-84
e-mail: inter-eton@mtu-net.ru
http// www.inter-eton.ru
Компрессорные ингаляторы БОРЕАЛ, ДЕЛЬФИН, ТРАВЕЛНЕБ, МЕБ - ЕЙД, НИКО (4-х местный пере-
движной),  концентраторы кислорода SIMO2, MARK5, HYBO (Италия, США), аппараты для косме-
тологии, вакуумный массажер ЭТОН- 600.

ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
LABORATORY COMPUTER TECHNOLOGES
Россия

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.17/1, оф.305
e-mail:labcomtex@geo-net.ru
АРМ врача - УЗД, врача - эндоскописта, ПО анализа медицинских изображений, информацион-
ные CD - диски.

ЦСМ  «МЕДИКОР» / CMM «MEDICOR»
Россия

121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.15, кор.3
Тел.:  +7 (095) 786-87-54, 445-14-17
Факс:  +7 (095) 445-20-05
e-mail: medicor@galavit.su
http// www.galavit.ru
ЗАО «ЦСМ Медикор» является разработчиком и производителем противовоспалительного и им-
муномодулирующего препарата ГАЛАВИТ (производное аминофталгидразида).

ИД «МЕДПРАКТИКА - М»
Россия

125993, г. Москва, А-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д.4
Тел.:  +7 (095) 158-47-02
Факс:  +7 (095) 158-47-02
e-mail: id@medpractika.ru
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«МЕДТЕХНИКА» ПТО/ «MEDTEKHNIKA» PTO
Россия

420095, г. Казань, ул. Восстания, д.100
Тел.:  (843) 542-57-24
Факс:  (843) 542-19-84
e-mail: medtech@medtech.ru
http// www.medtech.ru
Производство наборов инструментов, микроинструментов сосудистых, офтальмологических, 
изделий для травматологии, шовного атравматического материала, раносширителя сигала.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА СФЕРА»
Россия

Москва, ул.Дмитровское шоссе, д.46, корп.2,4 этаж
Тел. /Phone:  +7(095) 488-6000
Факс/ Fax:  +7(095) 482-4312
e-mail: nemtsov@meiasphera.ru
http// mediasphera.ru
Издание научно-практических медицинских журналов, а также литературы по доказательной 
медицине.

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МОБИЛЕ»
MOBILE INFORMATION AGENCY
Россия

Москва 119991 (ГСП-1)
5-й Донской проезд, д. 21-б, кор. 2 
Phone.:  +7(095) 958-0909, 958-5690
Fax: +7(095) 958-1030
E-mail: med@mobile.ru,  mobile@mobile.ru
Internet: www.mobile.ru
Оперативная и аналитическая информация по рынку медикаментов, медоборудования и  услуг. 
Бюллетень «Медицина», «Бизнес Медицина». On-line база данных на сайте «Мобиле».5

МЕДИА МЕДИКА / MEDIA MEDICA
• Журнал «Consilium Medicum» («Консилиум Медикум») - журнал для 
практикующих врачей, периодичность 12 раз в год, каждый номер по-
священ различным разделам медицины, тираж 55 тысяч экз. 
• Журнал «Гинекология» - для практикующих акушеров-гинекологов, 
периодичность 6 раз в год, тираж 15 тысяч .
• Журнал «Справочник поликлинического врача» - для врачей поликлинического звена, тираж 
- 45 тысяч, периодичность 6 раз в год.
Журналы: «Современная Онкология», «Инфекции и антимикробная терапия», «Психиатрия и 
Психофармакотерапия», «Артериальная Гипертензия», «Consilium Provisorum», «Viva Vita».

МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА / MEDICINSKAYA KAFEDRA
121467, Москва, а/я 9, РФ
e-mail: info@medcafedra.ru, rpress@sl.ru
«Медицинская кафедра» - научно-практический журнал для врачей. Журнал издается ООО «Р-
Пресс» с 2002 г. при поддержке Президиума РАМН и выходит ежеквартально объемом 200 страниц. 
Распространение - подписка, продажа в розницу, рассылка по лечебным учреждениям России.
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МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ / MOSCOW PHARMACIES
заочное участие 

109456, Москва, а/я 19
109456, Moscow, P.O.B 19 
Тел.: +7 (095) 170-9320, 170-3972
Факс: +7 (095) 170-9364, 170-9304
e-mail: alesta@pharm.mos.ru; Internet: www.pharm.mos.ru/ma
«Московские аптеки» - популярная фармацевтическая газета. Знакомит с официальными до-
кументами и экспресс-информацией в области здравоохранения и фармации; информацией о 
фальсифицированных ЛС; содержит аналитические материалы по конъюнктуре лекарственного 
рынка; дает консультации юристов и аудиторов. Распространяется по Москве и области, регио-
нам России.

MEDICUS
Москва, Ленинский проспект, 156
Тел.:  +7 (095) 434-8256
e-mail:reklama@medicus.ru; www.medicus.ru 
Наш сайт Посольство медицины  – номинант Национальной Интернет премии 2003 года в раз-
деле «Медицина, здоровье, фармацевтика». Ресурс посвящен медицине во всех ее проявлениях. 
Это синтез  популярного медицинского журнала для общего тения, познавательной энциклопе-
дии болезней и лекарств, консультационной помощи, навигатора по клиникам России  - для на-
селения и обстоятельного научного ресурса для врачей и специалистов. У сайта почти миллион-
ная годовая аудитория. Ежедневно здесь бывает около 5000 человек.

МЛ ПАРК/ ML PARK
Россия

121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.18, к.2
Тел.:  +7 (095) 745-54-74
Факс:  +7 (095) 745-54-75
e-mail: zaharova@ml-park.ru
http// www.ml-park.ru
Стратегический партнер Instrumentation Laboratory по развитию направления Point of Care testing

Картриджные анализаторы для диагностики критических состояний GEM Premier 3000
Картриджные СО оксиметры
Картриджные коагулометры
Коагулометрия: автоматические анализаторы ACL 7000, ACL 9000, ACL Advance
Биохимия: автоматические анализаторы ILab 300, ILab 600
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СОЛВЕЙ ФАРМА / SOLVAY PHARMA
Россия

119991, г. Москва, ул. Вавилова, д.24
Тел.:  +7 (095) 411-69-11
Факс:  +7 (095) 411-69-10
e-mail: info@solvay-pharma.ru
http// www.solvay-pharma.ru
Солвей Фарма - международная фармацевтическая компания - производитель лекарственных 
препаратов, в области гастроэнтерологии, иммунологии, гинекологии, кардиологии. Все пре-
параты компании обладают высокой эффективностью, отличной переносимостью и отличаются 
удобством и безопасностью применения.

ОРИОН-СИ / ORION-SI
Россия

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11
Тел.:  +7 (095) 952-48-21
Факс:  +7 (095) 789-67-35
e-mail: orsiguild@mtu-net.ru
http// www.orion-si.ru
Разработка, производство озонатора Орион для дезинфекции, стерилизация воздуха лечебных 
учреждений, стерилизаторы озоновые для экспересс стерилизации хирургических инструмен-
тов и оборудования, озонатор терапевтический.

ОСТЕОЛАЙН
Россия

620086, г. Екатеринбург, Свердловская обл., ул. Посадская, д.23
Тел.: 343/3792030
Факс: 343/3792031
e-mail: dnk@osteoline.ru
http// www.osteoline.ru
Эксклюзивный представитель компании Stryker. Оборудование и расходные материалы для 
травматологии и ортопедии.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА / OTECHESTVENNYE LEKARSTVA
Россия

119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.18, корп.2, центральный офис
Тел.:  +7 (095) 933-6080, 933-1268
Факс:  +7 (095) 933-6081
e-mail: moscowoffice@krashpharma.ru
http// www.hotlek.ru
Фармацевтический холдинг ОАО «Отечественные лекарства» - крупнейший российский произво-
дитель лекарственных препаратов и современных перевязочных средств, внедряющий в про-
изводство оригинальные отечественные разработки.
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РЕСОРБА / RESORBA
Россия

125047, г. Москва, ул. Фадеева, д.5, стр. 1, оф. 211
Тел.:  +7 785-25-36, 978-36-27
Факс:  +7 785-25-36, 978-36-27
e-mail: resorba@resorba.ru
www.resorba.ru
Представительство немецкой компании RESORBA в Москве предлагает широкий спектр шовных 
материалов для всех областей хирургии. Компания специализируется также на выпуске колла-
геновых материалов, в том числе с антибиотиками, применяемых в гнойной хирургии, травма-
тологии, лечении трофических язв конечностей (диабетическая стопа).

РИПЛ / REEPL LTD
Россия

127055, г. Москва, ул. Лесная, д.43, оф.539
Тел.:  +7 (095) 258-25-24
Факс:  +7 (095) 978-66-02
e-mail: info@reepl.ru
http// www.reepl.ru
Российский поставщик высокотехнологичного медицинского оборудования и расходных мате-
риалов ведущих производителей Европы и США. Комплексное оснащение медицинских учреж-
дений. Гарантийное и постгарантийное обслуживание, обучение.

РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ
123007, Москва, а/я 28
Тел.: +7 (095) 258-9703
Факс  +7 (095) 258-9707
e-mail: rls@rlsnet.ru
http//  www.rlsnet.ru 
Издательство выпускает справочники серии РЛС: “Энциклопедия лекарств”, “Взаимодействие 
лекарств”, “Доктор”, “Аптекарь”, “Пациент”, “Энциклопедия психиатрии”,  ”Энциклопедия клини-
ческой онкологии” и электронный справочник “База данных РЛС” (на компакт диске). 
Издательство осуществляет информационное сопровождение интернет-сайта www.rlsnet.ru ,  
который является одним из наиболее посещаемых специалистами авторитетных источников 
фармакологической информации. 

ФАРМ-СИНТЕЗ / PHARM-SINTEZ
Россия

117312, Москва, ул.Вавилова, д.15
Тел.:  +7 (095) 953-63-64
Факс:  +7 (095) 953-73-00
e-mail: info@lifefactor.ru
http// www.pharm-sintez.ru
Компания ЗАО «Фарм-Синтез» является отечественным производителем высококачественно-
го шовного материала, который представляет собой иглы атравматические с хирургическими 
нитями, а также синтетические и натуральные стерильные нити без игл, и применяется в раз-
личных областях хирургии.
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ФОРМЕД Ф / FORMED F
Россия

127422, г. Москва, а/я 9
Тел.:  +7 (095) 741-79-09
Факс:  +7 (095) 741-79-09
e-mail: formed@formed.ru
http// www.formed.ru
Медицинское оборудование, АД и ЭКГ, электрокардиографы, спирометры, УЗ-сканеры, дефи-
бриляторы,  физиотерапия, хирургический шовный материал, губки гемостатичекие, вакцины, 
средства для дезинфекции стирилизации, экспресс-диагностика.

ФОТЕК /FOTEK
Россия

620049, г. Екатеринбург, Свердловская обл., ул. Малышева, д. 145 А
Тел.: +7(343) 216-19-89, 349-49-46
Факс: +7(343) 216-19-89, 349-49-46
e-mail: fotek@fotek.ru
http// www.fotek.ru
ПРОИЗВОДСТВО и ПРОДАЖА высокочастотных электрохирургических аппаратов и аргоноплаз-
менных коагуляторов; инструментов для электрохирургии; эндовидеохирургических комплек-
сов. Монтаж и техническое обслуживание.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ФУТБЕРГ»
Белорусь

220037, Республика Белорусь, г. Минск, ул. Долгобродская, 14
Тел.: (017) 230-80-82, 230-71-34, 299-94-33
Факс: (017) 230-80-82, 230-71-34, 299-94-33
e-mail: sales@footberg.com
Производство широкого ассортимента стерильного хирургического шовного материала в ком-
плекте нить-игла атравматическая и лигатура для всех областей хирургии ( в т.ч. микрохирургии 
и офталмохирургии). Для комплектации используется сырье лучших мировых производителей, 
сертифицированное по системе качества ISO. Оптовая реализация изделий мед. назначения 
(хирургических травматических  игл, стерильного хирургического гемостатического воска для 
костной ткани и др.).

ЭЛЛМАН-РУС/ ELLMAN-RUS
Россия

111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д.38, оф.6
Тел.:  +7 (095) 362-85-12/22
Факс:  +7 (095) 362-85-12/22
e-mail: ellman@ropnet.ru
http// www.surgitron.net
Фирма «Эллман-Рус» - эксклюзивный дистрибьютор фирмы Ellman International, inc. (США) 
– разработчика и производителя радиоволновых хирургических приборов «Сургитрон™» и до-
полнительных аксессуаров по всем хирургическим специальностям – от стоматологии до эндо-
скопии, от гинекологии до блефаропластики. Радиоволновая хирургия – бесконтактный метод 
разреза и коагуляции тканей без натяжения, глубокого некроза, с минимальным разрушением 
тканей при высочайшем  косметическом эффекте!
Окупаемость оборудования – не более 6 месяцев!
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ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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И1700 Аппараты для высокочастотной, лазерной и криогенной хирургии

1701 Аппараты и установки для наблюдения за состоянием больного
1702 Вспомогательные инструменты (катетеры, пульсометры и др.)
1703 Изделия для закрытия операционных ран
1704 Комплексное оснащение операционных залов и хирургических 

отделений
1705 Лекарственные средства рецептурного и безрецептурного отпуска
1706 Мебель для операционных
1707 Микроскопы
1708 Оборудование для БИТ и реанимационных отделений
1709 Оборудование для малоинвазивной хирургии
1710 Оборудование и инструменты для эндохирургии
1711 Оборудование и установки для операционных
1712 Оборудование, приборы для стерилизации
1713 Операционные светильники
1714 Операционные столы
1715 Отсасыватели
1716 Препараты для наружного лечения послеоперационных ран, 

трофических язв, пролежней
1717 Приборы для эндовидеоскопии
1718 Принадлежности по уходу за больными
1719 Средства для борьбы с инфекцией
1720 УЗ сканнеры
1721 Хирургические инструменты
1722 Шовный материал, иглы
1723 Электромедицинские приборы и установки
1724 Электрохирургические приборы, инструменты
1725 Эндоскопическая аппаратура и принадлежности



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
И НАУЧНЫЙ ФОРУМ21

ХИРУРГИЯ 2005
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА И НАУЧНЫЙ ФОРУМ

1701 Аппараты и установки для наблюдения за  
 состоянием больного

1703 Изделия для закрытия операционных ран

1704 Комплексное оснащение операционных  
 залов и хирургических отделений

1705 Лекарственные средства рецептурного и  
 безрецептурного отпуска

1708 Оборудование для БИТ и   
 реанимационных отделений

1709 Оборудование для малоинвазивной  
 хирургии

1710 Оборудование и инструменты для  
 эндохирургии

1711 Оборудование и установки для 
 операционных

1712 Оборудование, приборы для 
 стерилизации

ЗАО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРМЕДСЕРВИС»
(095) 544-40-41
ims@intermedservice.ru

ООО «ОРИОН-СИ»
Тел./факс:  952-4821, 789-6735
e-mail: orsiguild@mtu-net.ru www.orion-si.ru

ЗАО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРМЕДСЕРВИС»
(095) 544-40-41
ims@intermedservice.ru

ООО «ОРИОН-СИ»
Тел./факс:  952-4821, 789-6735
e-mail: orsiguild@mtu-net.ru www.orion-si.ru

МЛ ПАРК
(095) 7455474/75
www.ml-park.ru

СОЛВЕЙ ФАРМА
(095) 411-69-11, 411-69-10
info@solvay-pharma.ru

ООО «ОРИОН-СИ»
Тел./факс:  952-4821, 789-6735 
e-mail: orsiguild@mtu-net.ru www.orion-si.ru

МЛ ПАРК 
(095) 7455474/75
 www.ml-park.ru

ЗАО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРМЕДСЕРВИС»
(095) 544-40-41
ims@intermedservice.ru

ООО «ОРИОН-СИ»
Тел./факс:  952-4821, 789-6735
e-mail: orsiguild@mtu-net.ru www.orion-si.ru

ЗАО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРМЕДСЕРВИС»
(095) 544-40-41
ims@intermedservice.ru

ООО «ОРИОН-СИ»
Тел./факс:  952-4821, 789-6735
e-mail: orsiguild@mtu-net.ru www.orion-si.ru

МЛ ПАРК
(095) 7455474/75
www.ml-park.ru

ООО «ОРИОН-СИ»
Тел./факс:  952-4821, 789-6735
e-mail: orsiguild@mtu-net.ru www.orion-si.ru

ООО «ОРИОН-СИ»
Тел./факс:  952-4821, 789-6735
e-mail: orsiguild@mtu-net.ru www.orion-si.ru
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1713 Операционные светильники

1714 Операционные столы

1715 Отсасыватели

1716 Препараты для наружного лечения  
 послеоперационных ран, трофических  
 язв, пролежней

1717 Приборы для эндовидеоскопии

1718 Принадлежности по уходу за больными

1719 Средства для борьбы с инфекцией

1722 Шовный материал, иглы

1725 Эндоскопическая аппаратура и 
 принадлежности

ЗАО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРМЕДСЕРВИС»
(095) 544-40-41
ims@intermedservice.ru

ЗАО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРМЕДСЕРВИС»
(095) 544-40-41
ims@intermedservice.ru

ЗАО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРМЕДСЕРВИС»
(095) 544-40-41
ims@intermedservice.ru

АППОЛО ТД
Тел.: +7(095) 740-77-08
e-mail: info@appolo.ru

БИОФАРМАХОЛДИНГ 
+7(095)193 78 96 
+7(095)778 54 73
collost@collost.ru/ www.collost.ru

ЗАО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРМЕДСЕРВИС»
(095) 544-40-41
ims@intermedservice.ru

ООО «ОРИОН-СИ»
Тел./факс:  952-4821,  789-6735
e-mail: orsiguild@mtu-net.ru www.orion-si.ru

ООО «ОРИОН-СИ»
Тел./факс:  952-4821, 789-6735
e-mail: orsiguild@mtu-net.ru www.orion-si.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ «ФУТБЕРГ» 
220037, Республика Белорусь, 
г. Минск, ул. Долгобродская, 
14 (017) 230-80-82, 230-71-34, 299-94-33 
www.footberg.com

ЗАО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРМЕДСЕРВИС»
(095) 544-40-41
ims@intermedservice.ru
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31 октября - 3 ноября
МОСКВА,
Центр международной торговли

ПЕРВЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ВРАЧЕЙ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

ОРГАНИЗАТОРЫ

Координационный 
совет Министерства 
здравоохранения и 
социального развития России 
по скорой медицинской 
помощи

Российская академия 
медицинских наук

Национальное научно-
практическое общество 
скорой медицинской помощи

ЗАО «МЕДИ Экспо»
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Разрешите от имени Министерства 
здравоохранения и социального развития 
России поздравить Вас с долгожданным собы-
тием первым Всероссийским съездом врачей 
скорой медицинской помощи.  Традиционно 
уже 6 раз в эти октябрьские дни Москва со-
бирает сотрудников скорой помощи (СМП). 
Однако впервые – по поводу столь крупного 
и важного события. В Российской Федерации, 
благодаря Вашим усилиям создана и функци-
онирует система оказания населению скорой 
медицинской помощи (СМП) с хорошо разви-
той инфраструктурой.

Она включает в себя свыше 3250 станций 
и отделений СМП, в которых самоотвержен-
но работают около 20 тысяч врачей и свыше 
70 тысяч средних медицинских работников. 
Ежедневно СМП осуществляет более 130 
тыс. вызовов, причем за последние 10 лет их 
число увеличилось на 30%.

Существенно выросло значение СМП, как 
одного из ведущих факторов национальной 
безопасности страны.  В преддверии съез-
да, 25 мая 2005г. Приказом Министерства 
здравоохранения  и социального развития 
РФ, в целях совершенствования работы по 
оказанию скорой медицинской помощи на-
селению, создан Координационный совет по 
СМП. Председателем совета назначен за-

меститель министра здравоохранения и 
социального развития РФ, академик РАМН 
Стародубов В.Н.

Основными задачами Координационного 
совета является анализ и мониторинг ор-
ганизации скорой и неотложной медицинской 
помощи в субъектах РФ, обобщение и оценка 
отечественного и зарубежного опыта орга-
низации экстренной медицинской помощи, 
подготовка и рассмотрение предложений по 
совершенствованию экстренной медицин-
ской помощи, внедрению современных ме-
тодов диагностики и лечения неотложных 
состояний и разработка стандартов веде-
ния больного на догоспитальном этапе.  Без-
условно, решения нашего съезда во многом 
определят стратегию работы Координаци-
онного совета и будущее в развитии нашей 
скорой помощи.

Желаю Вам личного счастья, здоровья, 
успешной работы на съезде и творческих 
продуманных решений!

Заместитель председателя Координа-
ционного совета  Министерства здра-
воохранения   и социального развития 
РФ  по скорой медицинской помощи 
профессор ХАЛЬФИН Р.А. 
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«Скорая» на пороге перемен! 
Дорогие коллеги и друзья! 

Прежде всего разрешите приветство-
вать вас на Первом Всероссийском съезде 
врачей  скорой медицинской помощи (СМП).  
Идея организации съезда назрела давно, 
однако только сейчас удалось достигнуть 
понимания, что в силу сложившихся эконо-
мических особенностей страны передовым 
краем нашего здравоохранения становится 
армия врачей и фельдшеров самого массо-
вого вида оказания медицинской помощи 
населению страны. И в самом деле, сегодня 
СМП включает в себя более 3 тыс. станций 
и отделений, в которых трудятся около 20 
тыс. врачей и свыше 70 тыс. медицинских 
работников среднего звена, обеспечивающих 
ежедневно более 150 тыс. вызовов. И при 
этом повсеместно от сотрудников «скорой» 
требуется высокий уровень профессиональ-
ной подготовки. 

Одной из первоочередных задач, стоящих 
на сегодняшний день перед службой СМП, 
является комплексный подход к решению 
вопроса обучения ее специалистов. Для ее 
успешного решения необходимы консолида-
ция усилий всех имеющихся в ВУЗах страны 
кафедр скорой медицинской помощи и 
обобщение передового практического опыта  
специалистов службы, а также создание 
единого образовательного стандарта 
для непрерывного обучения сотрудников 
СМП на основе передовых информационных 
технологий.  

В настоящее время решением этих и 
многих других вопросов занимается в т. ч. и 
Национальное научно-практическое обще-
ство скорой медицинской помощи, созданное 
в 2000 г. по инициативе Российской академии 
медицинских наук и Московского государ-
ственного медико-стоматологического 
университета. 

Мы надеемся, что проведение Первого 
съезда врачей СМП будет важным событием 
в решении многих наболевших проблем СМП. 
В ходе  обсуждения будут обозначены воз-
можные пути их преодоления, а принятые 
съездом решения будут успешно применены 
на практике.  

Президент ННПОСМП
Заслуженный деятель науки РФ 
Профессор А.Л. Верткин  
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

ВРАЧЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Сопредседатели: 

Стародубов В.И. заместитель Министра здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации, академик РАМН 

Покровский В.И. Президент Российской академии медицинских наук, 
академик РАМН 

Члены организационного комитета: 

Багненко С.Ф. директор Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе, член-корреспондент РАМН 

Бойков А.А. главный врач Санкт-Петербургской городской станции 
скорой медицинской помощи 

Верткий А.Л. заведующий кафедрой клинической фармакологии 
Московского государственного медико-стоматологиче-
ского университета, профессор, доктор медицинских наук 

Володин Н.Н. директор Департамента фармацевтической деятельности, 
обеспечения благополучия человека, науки, образования 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, академик РАМН 

Гончаров С.Ф. директор Всероссийского центра медицины катастроф 
«Защита», профессор, доктор медицинских наук 

Евдокимов В.А. заведующий кафедрой неотложной медицины с курсом 
экстренной медицинской помощи Российской медицин-
ской академии последипломного образования, профессор, 
доктор медицинских наук 

Ермолов А.С. директор Московского НИИ скорой помощи им. И.В. 
Склифосовского  Департамента здравоохранения города 
Москвы, член-корреспондент РАМН 

Зиганшин М.М. главный врач муниципального учреждения здравоохра-
нения «Станция скорой медицинской помощи» г. Уфы 

Какорина Е.П. заместитель директора Департамента развития медицин-
ской помощи и курортного дела Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации, 
профессор, доктор медицинских наук 
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Махакова Г.Ч. заместитель директора Департамента развития медицин-
ской помощи и курортного дела Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации, 
доктор медицинских наук 

Мирошниченко А.Г. заведующий кафедрой неотложной медицины Санкт-
Петербургской медицинской академии последипломного 
образования, профессор, доктор медицинских наук 

Михайлова Л.А. заместитель начальника отдела нормативно-правового 
регулирования первичной медико-санитарной и скорой 
медицинской помощи Департамента развития медицин-
ской помощи и курортного дела Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации 

Осипов А.Н. главный врач муниципального учреждения здравоохране-
ния «Станция скорой медицинской помощи» г. Челябинска

Остроумова Л.А. главный врач муниципального учреждения здравоохране-
ния «Станция скорой медицинской помощи» г.Тюмени 

Полушин Ю.С. заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
Военно-медицинской академии Министерства обороны 
Российской Федерации, профессор, доктор медицинских 
наук (по согласованию) 

Радушкевич В.Л. заведующий кафедрой скорой и неотложной помощи 
Воронежской государственной медицинской академии, 
профессор, доктор медицинских наук 

Салеев В.Б. главный врач городской станции скорой медицинской 
помощи г. Йошкар-Ола, Министерства здравоохранения 
Республики Марий-Эл 

Хальфин Р.А. директор Департамента развития медицинской помощи 
и курортного дела Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, профессор, 
доктор медицинских наук 

Элькис И.С. главный врач Московской городской станции скорой 
медицинской помощи Департамента здравоохранения 
города Москвы, профессор, доктор медицинских наук 
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31 октября 2005 г.
Первый день. 
9.00–17.15
9.00–10.00 Регистрация участников  
 съезда
10.00 – 10.30 Открытие съезда

Приветствия от Государственной 
Думы РФ
Приветствия от Министерства здра-
воохранения и социального развития 
России
Приветствия от Российской академии 
медицинских наук

Первое пленарное заседание: 
Вопросы организации работы скорой 
помощи в новых экономических 
условиях
Сопредседатели: профессор Верткин А.Л., 
профессор Мирошниченко А.Г. 
10.30–11.00 Современное состояние 
службы скорой медицинской помощи 
в Российской Федерации

профессор Хальфин Р.А. - Директор 
Департамента развития медицинской 
помощи и курортного дела Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

11.00–11.25 О ходе реализации 
отраслевой программы «Скорая 
медицинская помощь»

чл.-корр. РАМН, профессор  Ермолов 
А.С. - директор Московского НИИ скорой 
помощи им. И.В. Склифосовского), 
чл.-корр. РАМН, профессор Багненко С.Ф. 
- директор Санкт-Петербургского НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе), 
доктор медицинских наук Стожаров В.В. 
- заместитель директора по развитию 

обучения и кадрам Санкт-Петербургского 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе) 

11.25–11.50 Скорая медицинская 
помощь: от традиционных представ-
лений до современных технологий

профессор Верткин А.Л. – Националь-
ное научно-практическое общество 
скорой медицинской помощи и кафедра 
клинической фармакологии Московского 
государственного медико-стоматологи-
ческого университета

11.50–12.10 Взаимодействие служб 
скорой медицинской помощи и меди-
цины катастроф при возникновении и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций

чл.-корр. РАМН, профессор Гончаров С.Ф. 
- директор Всероссийского центра меди-
цины катастроф «Защита» 

12.10–12.30 25-летний опыт повы-
шения квалификации врачей скорой 
медицинской помощи

профессор Михайлович В.А., профессор 
Мирошниченко А.Г., профессор Кацадзе 
М.А., профессор Марусанов В.Е., про-
фессор Руксин В.В., доцент Шальнев В.И. 
– Кафедра неотложной медицины Санкт-
Петербургской медицинской академии 
последипломного образования

12.30–13.30 Перерыв 
13.30–14.00 Продолжение первого 
пленарного заседания 
Сопредседатели: Профессор Элькис И.С. 
- главный врач Московской городской 
станции скорой медицинской помощи 
им. А.С.Пучкова 
к.м.н. Бойков А.А. - главный врач Санкт-
Петербургской городской станции 
скорой медицинской помощи.

ПРОГРАММА 
ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

ВРАЧЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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13.30–14.00 Методологические под-
ходы к оценке качества медицинской 
помощи 

д.м.н. Е.Л. Никонов (Росздравнадзор) 
14.00–16.15 Круглый стол: Контроль и 
надзор в скорой медицинской помощи. 
Участники: 

к.м.н. Юрьев А.С.– Заместитель руково-
дителя Росздравнадзора,
профессор Корсунский А. А. – Начальник 
управления лицензирования Росздрав-
надзора,
к.м.н. Карпов А.С. – Начальник управления 
государственного контроля качества 
медико-социальной помощи населению 
Росздравнадзора 
д.м.н. Никонов Е.Л. – советник Росздрав-
надзора

16.15–16.30 Перерыв

16.30–17.15 Дискуссия: Можно ли 
оценить качество оказания скорой 
медицинской помощи в РФ? 

Председатель: Профессор Элькис И.С. 
- главный врач Московской городской 
станции скорой медицинской помощи им. 
А.С.Пучкова 
Участники: Вольская Е.А. – доцент 
кафедры управления здравоохранением 
ММА им. И.М. Сеченова, Авксентьева М.В. 
- профессор, Институт общественного 
здоровья и управления здравоохранением, 

1 ноября 2005 г. 
Второй день. 
9.00–17.30 
9.00–11.30 Второе пленарное засе-
дание: Перспективы развития скорой 
медицинской помощи в РФ
Организатор: Министерство здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации  

9.00–9.15 Проблемы и Перспек-
тивы развития ССМП  города Улан-Удэ

Нечунаев А.П. -  главный врач ССМП  (Улан-
Удэ)

9.15–9.30 Основные проблемы 
службы СМП и пути их решения на 
примере Норильской ССМП 

Мороз В.В. – главный врач ССМП (Норильск)
9.30–9.45 Вопросы развития 
скорой медицинской помощи и 
взаимодействие с градообразующим 
предприятием

Брезицкий О.В. –главный врач ССМП 
(Ноябрьск)

9.45–10.00 Проблемы службы 
скорой медицинской помощи и пути 
их решения на примере ССМП города 
Комсомольск-на-Амуре

Майкова Н.Ю. – заместитель главного 
врача по лечебной части ССМП (Комсо-
мольск-на-Амуре)

10.00–10.15 Организация и структура 
управления станций скорой медицин-
ской помощи в современных условиях

Бедрий О.М.- главный врач ССМП (Нижне-
вартовск)

10.15–10.30 Проблемы службы 
скорой помощи и возможные пути 
их решения на примере Пятигорской 
станции скорой медицинской помощи

Дмитриенко И.А. - зам. главного врача по 
лечебной части ССМП (Пятигорск)

10.30–10.45 Об аттестации врачей 
скорой медицинской помощи

Цыганкова Т.П. - зам. главного врача по 
лечебной части ССМП (Пермь)

10.45–11.00 Проблемы СМП в 
субъекте Федерации на примере 
Республики Марий Эл

Салеев В.Б. - главный врач ССМП (Йошкар-
Ола) 
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11.00–11.15 Основные проблемы 
скорой медицинской помощи в субъ-
екте Федерации и возможные пути 
их решения на примере ССМП города 
Ижевска Республики Удмуртия 

Дьяконов А.А. - старший врач ССМП 
(Ижевск)

11.15–11.30 Обращение в Государ-
ственную Думу и Правительство РФ: 
объявить 2007 год – Годом скорой 
медицинской помощи 
11.30–12.30 Перерыв
12.30–14.00
Фиксированные выступления.
12.30–12.45 Опыт применения 
современных медицинских стандар-
тов в лечении основных неотложных 
состояний (острый коронарный син-
дром гипертонический криз острое 
нарушение мозгового кровообраще-
ния бронхиальная астма) в условиях 
догоспитального этапа на примере 
ММУ ССМП г. Самары 

доктор медицинских наук И.Г. Труханова 
зав. кафедрой анестезиологии, реанима-
тологии и скорой помощи ИПО Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета. 

12.45–13.00 Догоспитальные 
аспекты концепции травматической 
болезни головного мозга проблемы 
и пути их решения на примере ММУ 
станция скорой медицинской помощи 
г. Самары

Цыбин А.В. зам. главного врача ММУ ССМП 
г. Самары 

13.00–13.15 Проблемы оказания неот-
ложной помощи в сельской местности

Федорова О.В. зам. главного врача МУЗ 
ССМП г. Пензы

13.15–13.30 Направления и про-
блемы реформирования скорой и 
неотложной медицинской помощи в 
Украине

Зачек Л.Н. - зам. главного врача по лечеб-
ной части ССМП г. Киева

13.30–13.45 Платные услуги 
– опыты Ставропольской «скорой» 

Иванов О.И. главный врач МУЗ ССМП г. 
Ставрополь

13.45–14.00 Терапия растворами 
глюкокортикостероидов в условиях 
скорой помощи

канд. мед. наук  Авдеев С.Н. – зав. лабо-
раторией НИИ пульмонологии Росздрава 
(Астра Зенека)

14.00–14.30 Перерыв
14.30–17.30 Симпозиум: «Воз-
растная инволюция и неотложные 
заболевания» 
Организаторы: Всероссийский научный 
центр акушерства, гинекологии и пери-
натологии РАМН, ФГУ Государственный 
научно-исследовательский центр про-
филактической медицины Минздрав-
соцразвития РФ, ННПОСМП
Председатели: академик РАМН, про-
фессор Кулаков В.И.- президент Всерос-
сийского общества акушеров-гинеколов, 
академик РАМН, профессор Оганов Р.Г 
- президент Всероссийского научного 
общества кардиологов  
14.30–15.00 Возрастная инволюция 
– объединим усилия. Презентация 
международной организации спе-
циалистов по изучению возрастной 
инволюции - МОСИВИ

Президент Международного общества по 
изучению возрастной инволюции мужчин 
(ISSAM) Бруно Люнефельд (Израиль) 
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15.00–15.30 Возрастная инволюция 
или эволюция?

Профессор Зайратьянц О.В. – Вице-
президент Российского общества 
патологоанатомов, главный патологоа-
натом Департамента здравоохранения 
Москвы 

15.30–15.50 Неотложные состояния 
- верхушка айсберга современной 
клинической патологии 

Профессор Верткин А.Л. 
15.50–16.10 Современные вопросы 
доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы

профессор Гориловский Л.М. – президент 
Российского общества урологов 

16.10–16.30  Загадки тестостерона 
– «мудрая молодость» после 50 лет 

к.м.н. Калинченко С.Ю. - ведущий научный 
сотрудник ЭНЦ РАМН 

16.30–16.50 Возрастная инволюция: 
что меняется в терапии инфекций?

профессор Рафальский В.В.- заместитель 
директора НИИ антимикробной хими-
отерапии Смоленской государственной 
медицинской академии. 

16.50 -17.10  Глаукома проблемы и 
решения

доктор медицинских наук, профессор 
Астахов Ю.С. – заведующий кафедрой 
глазных болезней Санкт-Петербургского 
государственного медицинского универ-
ситета им. Академика И.П. Павлова

17.10–17.30 Дискуссия. Прием в 
члены общества МОСИВИ 

2 ноября 2005 г. 
Третий день. 
9.00–16.45
9.00–10.30 Третье пленарное засе-
дание «Принимающий решение» или 
«помощник (подручный) врача?»
Сопредседатели: профессор Радушкевич 
В.Л. (Воронеж), профессор Баклушин А.Е. 
(Иваново) 
9.00–9.20 Организационно-мето-
дическое обеспечение подготовки 
средних медицинских работников 
скорой медицинской помощи 

профессор Баклушин А.Е. – декан 
факультета дополнительного професси-
онального и послевузовского образования 
Ивановской государственной медицин-
ской академии

9.20–9.40 Некоторые проблемы 
последипломной подготовки фельдше-
ров в условиях мегаполиса. Москва

Н.А. Сербиновская - Директор Центра 
профессиональной подготовки кадров и 
последипломного образования Департа-
мента здравоохранения города Москвы, 
кандидат медицинских наук.

9.40–10.00 Обучение медицинского 
персонала алгоритмам жизнеподдер-
жания при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе

профессор Радушкевич В.Л. заведую-
щий кафедрой, Чурсин А.А. ассистент, 
Золотарева О.В. врач-ординатор 
- кафедра скорой и неотложной помощи 
факультета повышения квалификации 
и профессиональной подготовки специ-
алистов Воронежской государственной 
медицинской академии. им. Н.Н. Бурденко 

10.00–10.15 Презентация книги: 
Скорая медицинская помощь. Руко-
водство для фельдшеров

профессор Верткин А.Л.
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10.15–10.30 Перерыв
10.30–17.30 Научно-практическая 
конференция «Клиническая патоло-
гия и неотложные состояния» 
Организаторы: Российское общество 
патологоанатомов (РОП), Национальное 
научно-практическое общество скорой 
медицинской помощи (ННПОСМП), 
Московская медицинская академия 
(ММА) им. И.М. Сеченова, Московский 
государственный медико-стоматологи-
ческий университет (МГМСУ)
10.30–10.45 Открытие конференции
Председатели:
Академик РАН и РАМН Пальцев М.А.
Чл.-корр. РАМН, профессор Кактурский Л.В.
Профессор Верткин А.Л.
Вступительное слово: 
академик Пальцев М.А.
Приветствие участникам конференции:
президент РОП, чл.-корр. РАМН Кактур-
ский Л.В.
10.45–11.15 Клиницист и морфолог - 
эффективный симбиоз в клинической 
патологии 

профессор Верткин А.Л., профессор Зайра-
тьянц О.В. (МГМСУ)

11.15–11.45 Клиническая патология 
и неотложные заболевания легких

профессор Черняев А.Л. (НИИ пульмоноло-
гии Минздравсоцразвития. РФ)

11.45–12.15 Острый коронарный 
синдром с позиций морфолога

чл.-корр. РАМН, профессор Кактурский 
Л.В. (НИИ морфологии человека РАМН)

12.15–12.45 Эпоха возрождения или 
клинико-анатомическая эрудиция 
врача

к.м.н. Е.И.Вовк (МГМСУ)
12.45–13.30 Перерыв

13.30–16.45 Продолжение конфе-
ренции: «Клиническая патология и 
ятрогенные заболевания»
Председатели: профессор Зайратьянц 
О.В., профессор Черняев А.Л.
13.30–14.00 Проблема ятрогении в 
неотложной медицине

профессор Верткин А.Л.
14.00–14.30 Патологическая анато-
мия и ятрогенные заболевания 

профессор Зайратьянц О.В.
14.30–15. 30 Школа клинической пато-
логии. Демонстрация видеофильма
15.30–16.45 Дискуссия и закрытие 
конференции

3 ноября
Четвертый день. 
9.00–14.00
9.00 Четвертое пленарное 
заседание. Обсуждение Проекта стан-
дартов оказания скорой медицинской 
помощи
Сопредседатели: профессор Верткин А.Л., 
профессор Мирошниченко А.Г. (Санкт-
Петербург)
9.00–9.30 Анализ потребления 
лекарственных средств, используе-
мых в неотложной медицине в РФ 

Денисова М.Н. – Генеральный директор 
компании RMBC 

9.30–10.00 Методология создания 
стандартов, внедрение и оценка 
эффективности 

профессор Верткин А.Л.
10.00–10.30 Стандарты ведения 
больных с инсультом.

чл.-корр. РАМН, профессор Скворцова В.И. 
- директор научно-исследовательского 
института инсульта Российского 
государственного медицинского универ-
ситета 
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10.30–11.00 Стандарты оказания 
скорой медицинской помощи пуль-
монологическим больным

академик РАМН, профессор Чучалин А.Г 
- главный специалист – эксперт по 
терапии Минздравсоцразвития РФ, Пре-
зидент Ассоциации медицинских обществ 
по качеству медицинской помощи и обра-
зования

11.00–11.30 Стандарты оказания 
неотложной помощи при острых 
хирургических заболеваниях

профессор Брискин Б.С. (кафедра хирурги-
ческих болезней МГМСУ) 

11.30–12.00 Неотложные состояния 
в акушерстве и гинекологии. Стан-
дарты и клинические рекомендации

профессор А.З. Хашукоева (кафедра аку-
шерства и гинекологии РГМУ)

12.00 -12.30  10-летний опыт созда-
ния стандартов скорой медицинской 
помощи

профессор Мирошниченко А.Г., профессор 
Руксин В.В – Российское общество скорой 
медицинской помощи

12.30–13.00 Современные диагно-
стические возможности догоспиталь-
ного этапа

канд. мед. наук Мошина В.А. (МГМСУ)
13.00-13.15 Использование вну-
тривенных ингибиторов протонной 
помпы 

доктор медицинских наук Евсеев М.А. 
- Московская медицинская академия 
им.И.М.Сеченова (Астра Зенека)

13.15–14.00 Дискуссия. Принятие 
решений и закрытие съезда
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VI Международная медицинская 
специализированная выставка 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ 2005»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

31 октября - 3 ноября
Москва,
Центр международной торговли
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«АКВИТА» МЕДИКО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
Россия

129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12
Тел.: +7 (095) 916-65-41
Факс:  +7 (095) 656-79-14
e-mail: acvita@elnet.msk.ru
http// www.acvita.ru
Средства иммобилизации:
- шины вакуумные на руку, на ногу, на шею и грудную клетку, на бедро,
 - матрац вакуумный,
-  шины пневматические,
- носилки вакуумные иммобилизационные,
- носилки мягкие,
- мешок для тела.

АЛЬТЕКС ПЛЮС / ALTEX PLUS, LTD
Россия

117218, г. Москва, ул. Кржижановского д.14, к.1, оф. 517
Тел.:  +7 (095) 124-06-96
Факс:  +7 (095) 124-76-76
e-mail: altex-plus@ins.ru
http// www.activtex.ru
Разработка и производство современных перевязочных материалов: покрытия атравматиче-
ские «АКТИВТЕКС», повязки для экстренной остановки кровотечений «ГЕМОТЕКС», ПОВЯЗКИ ДЛЯ 
первичного закрытия и лечения ожогов «АКТИВТЕКС-ПО».

АСТРАЗЕНЕКА/ASTRAZENECA
Великобритания

119992, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, кор.2-5
Тел.: +7 (095) 799-56-99
Факс: +7 (095) 799-56-98
e-mail: svetlana.shilova@astrazeneca.com
Компания занимает 5 место в мировом рейтинге фарм компаний работает в 7 областях фарма-
кологии: онкология, кардиология, гастроэнтерология, психиатрия, инфекционные заболевания, 
анастезиология (занимает 1 место в мире).

НПО «ВЕЛТ»/ JSC «VELT»
Россия

119517, г. Москва, ул. Нежинская, д.14, к.3, подъезд 1
Тел.:  +7 (095) 449-20-45, 739-56-42, 739-56-43
Факс:  +7 (095) 449-20-45, 739-56-42, 739-56-43
e-mail: office@velt-npo.ru
http// www.velt-npo.ru
Предприятие основано в 1994 году. Разработчик, производитель и поставщик биоцидов нового 
поколения серии «ВЕЛТ», для дезинфекции медицинского инструмента, обеззараживания по-
верхностей и воздуха, утилизации медотходов, личной гигиены.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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ФК ГРИТОНИКА/ GRITONIKA LTD
Россия

119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.7
Тел.:  +7 (095) 951-50-38
Факс:  +7 (095) 951-50-38
e-mail: gritonika@mail.ru
http// www.gritonika.ru
Оптовая продажа медикаментов. Официальный дистрибьютор ЗАО «ЛИКВОР» Армения. Продук-
ция: 5% р-р натрия бикарбоната 200 мл, 400 мл. Срок годности 2 года. КАПРОФЕР - гемостатиче-
ский р-р 10 мл. Продукция ИЗГ по стандарту GMP.

Д-Р РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС ЛТД / D-R REDDY’S LABORATORIS LTD
Индия

г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1
Тел.:  +7 (095) 795-39-39
Факс:  +7 (095) 795-39-08
e-mail: medicaldept@drreddys.com
Компания  «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд» охватывает все уровни фармацевтической деятельно-
сти: проведение научно-исследовательской работы по созданию новых молекул, производство 
субстанций и выпуск готовых лекарственных форм, поставляющихся в 60 стран мира. Все произ-
водственные линии компании сертифицированы на соответствие стандартам GMP.

ЗЕРУМВЕРК БЕРНБУРГ АГ/SERUMWERK BERNBURG AG
Германия

101000, г. Москва, Главпочтамп а/я 370
Тел.:  +7 (095) 772-17-08 (09)
Факс:  +7 (095) 159-44-13
e-mail: info@leitran.ru
Поставка и продажа на территории РФ современного препарата ИНФУКОЛ ГЭК. В соответствии с 
приказом МЗ РФ №100 10% раствор ИНФУКОЛ ГЭК в полимерных мешках по 500 мл  – базовое 
средство инфузионной терапии различных критических состояний на догоспитальной этапе. 

ИМПЛАНТА / IMPLANTA
Россия

119002, г. Москва, Карманицкий пер., д.9, офис 701
Тел.:  +7 (095) 234-91-19
Факс:  +7 (095) 232-26-55
e-mail: implanta@bosti.ru
http// www.implanta.ru
АО «Импланта» эксклюзивный дистрибьютор компании Medtronic (США), представляет: много-
функциональные дефибрилляторы/мониторы LIFEPAK 12 (опции капнографии, пульсоксиме-
трии, кардиостимуляции, мониторинг ЭКГ до 12 отведений, измерения давления. Тренды и др.), 
автоматические наружные дефибрилляторы LIFEPAK 500.
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КАРЛ ШТОРЦ ГМБХ и КО.КГ/ KARL STORZ GmbH & Co.
Германия

119919, г. Москва, Гоголевский бульвар, 3/1/2
Тел.: +7 (095) 737 81 13/17
Факс: +7 (095) 737 81 14
e-mail: info@karlstorz.ru
Более 60-ти лет фирма КАРЛ ШТОРЦ служит на благо здоровья людей, реализуя знания и опыт 
специалистов всего мира. В центре внимания фирмы КАРЛ ШТОРЦ были и остаются высокое 
качество выпускаемого инструментария для минимально-инвазивной хирургии и непреходя-
щие ценности удовлетворения потребности медицины в сохранении и приумножении здоровья 
человека.

ООО «МЕДОЛИНА» / MEDOLINA
Россия

107061, Москва, ул. 2-я Пугачевская, д.8, стр.1
Тел.:  +7 (095) 730-20-57
Факс:  +7 (095) 730-20-57
e-mail: info@medolina.ru
Оснащение медицинских учреждений современной высококачественной медицинской тех-
никой для хирургии, реанимации и служб экстренной помощи, функциональной диагностики, 
акушерства и гинекологии.

МЕДПЛАНТ / MEDPLANT
Россия

107258, г. Москва, 1-ая ул. Бухвостова, д.12/11
Тел.:  +7 (095) 748-63-56
Факс:  +7 (095) 223-60-16
e-mail: medplant@mail.ru
http// www.medplant.ru
Производство: футляры, сумки, укладки, наборы: реанимационные, неонотальные, фельдшер-
ские, акушерские, травмо-токсикологические, врача общей практики, ГОЧС, пожарные носилки, 
дыхательные мешки ИВЛ, отсасыватели, носилки.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА СФЕРА»
Россия

Москва, ул.Дмитровское шоссе, д.46, корп.2,4 этаж
Тел. /Phone:  +7(095) 488-6000
Факс/ Fax:  +7(095) 482-4312
e-mail: nemtsov@meiasphera.ru
mediasphera.ru
Издание научно-практических медицинских журналов, а также литературы по доказательной 
медицине.

16



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
И НАУЧНЫЙ ФОРУМ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 2005
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА И НАУЧНЫЙ ФОРУМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МОБИЛЕ»
MOBILE INFORMATION AGENCY

Россия   Москва 119991 (ГСП-1)
5-й Донской проезд, д. 21-б, кор. 2 
Phone.:  +7(095) 958-0909, 958-5690
Fax: +7(095) 958-1030
E-mail: med@mobile.ru,  mobile@mobile.ru
Internet: www.mobile.ru
Оперативная и аналитическая информация по рынку медикаментов, медоборудования и  услуг. 
Бюллетень «Медицина», «Бизнес Медицина». On-line база данных на сайте «Мобиле».5

МЕДИА МЕДИКА / MEDIA MEDICA
• Журнал «Consilium Medicum» («Консилиум Медикум») - журнал для 
практикующих врачей, периодичность 12 раз в год, каждый номер по-
священ различным разделам медицины, тираж 55 тысяч экз. 
• Журнал «Гинекология» - для практикующих акушеров-гинекологов, 
периодичность 6 раз в год, тираж 15 тысяч .
• Журнал «Справочник поликлинического врача» - для врачей поликлинического звена, тираж 
- 45 тысяч, периодичность 6 раз в год.
Журналы: «Современная Онкология», «Инфекции и антимикробная терапия», «Психиатрия и 
Психофармакотерапия», «Артериальная Гипертензия», «Consilium Provisorum», «Viva Vita».

МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА / MEDICINSKAYA KAFEDRA
121467, Москва, а/я 9, РФ
e-mail: info@medcafedra.ru, rpress@sl.ru
«Медицинская кафедра» - научно-практический журнал для врачей. Журнал издается ООО 
«Р-Пресс» с 2002 г. при поддержке Президиума РАМН и выходит ежеквартально объемом 200 
страниц. Распространение - подписка, продажа в розницу, рассылка по лечебным учреждениям 
России.

МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ / MOSCOW PHARMACIES
заочное участие 

109456, Москва, а/я 19
109456, Moscow, P.O.B 19 
Тел.: +7 (095) 170-9320, 170-3972
Факс: +7 (095) 170-9364, 170-9304
e-mail: alesta@pharm.mos.ru; Internet: www.pharm.mos.ru/ma
«Московские аптеки» - популярная фармацевтическая газета. Знакомит с официальными до-
кументами и экспресс-информацией в области здравоохранения и фармации; информацией о 
фальсифицированных ЛС; содержит аналитические материалы по конъюнктуре лекарственного 
рынка; дает консультации юристов и аудиторов. Распространяется по Москве и области, регио-
нам России.
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MEDICUS
Москва, Ленинский проспект, 156
Тел.:  +7 (095) 434-8256
e-mail:reklama@medicus.ru; www.medicus.ru 
Наш сайт Посольство медицины  – номинант Национальной Интернет премии 2003 года в раз-
деле «Медицина, здоровье, фармацевтика». Ресурс посвящен медицине во всех ее проявлениях. 
Это синтез  популярного медицинского журнала для общего тения, познавательной энциклопе-
дии болезней и лекарств, консультационной помощи, навигатора по клиникам России  - для на-
селения и обстоятельного научного ресурса для врачей и специалистов. У сайта почти миллион-
ная годовая аудитория. Ежедневно здесь бывает около 5000 человек.

НТФФ «ПОЛИСАН»/ LIP STPF «POLYSAN»
Россия

191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д.112, оф.407
Тел.:  8 (812) 712-13-79
Факс:  8 (812) 712-13-70
e-mail: marketing@polysan.ru
http// www.POLYSAN.ru
Разработка и производство оригинальных отечественных препаратов: иммунокорректор с про-
тивовирусным действием циклоферон инфузионный детоксицирующий раствор - реамберин, 
антигипоксант, метаболический церебропротектор - цитофлавин.

РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ
123007, Москва, а/я 28
Тел.: +7 (095) 258-9703
Факс  +7 (095) 258-9707
e-mail: rls@rlsnet.ru
internet: www.rlsnet.ru 
Издательство выпускает справочники серии РЛС: “Энциклопедия лекарств”, “Взаимодействие 
лекарств”, “Доктор”, “Аптекарь”, “Пациент”, “Энциклопедия психиатрии”,  ”Энциклопедия клини-
ческой онкологии” и электронный справочник “База данных РЛС” (на компакт диске). 
Издательство осуществляет информационное сопровождение интернет-сайта www.rlsnet.ru ,  
который является одним из наиболее посещаемых специалистами авторитетных источников 
фармакологической информации. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ФАРМАСОФТ»
Россия

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.26, стр. 1, оф. 208
Тел.:  +7 (095) 771-30-83
Факс:  +7 (095) 771-30-83
e-mail: farmasoft@mexidol.ru
http// www.mexidol.ru
Фармасофт - компания, осуществляющая поиск, разработку и внедрение в лечебную практику, 
организацию производства, продвижение на рынок и дистрибьюцию современных лекарствен-
ных препаратов и средств парафармацевтики.
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СКОТТ-ЮРОПИЕН МЕДИКАЛ КОРПОРЕЙШН
SCOTT EUROPEAN MEDICAL CORPORATION
Россия

123610, г. Москва, ул. Краснопресненская наб. д12, оф. 502
Тел.:  +7 (095) 258-1955/51
Факс:  +7 (095) 258-1706/1968
e-mail: sec-info@mtu-net.ru
http// www.scott-european.ru
Официальный эксклюзивный дистрибьютор портативных лабораторных анализаторов глюкозы 
и гемоглобина фирмы «HemoCue» (Швеция) в России - мирового лидера в производстве высоко-
точной лабораторной техники для диагностики анемии и сахарного диабета.

ШРЕЯ ЛАЙФ САЕНСИЗ / SHREYA LIFE SCIENCES
Индия

119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, под.1, 3 этаж, оф. 2А
Тел.:  +7 (095) 970-15-80
Факс:  +7 (095) 970-15-80
e-mail: shreyalife@co.ru
http// www.shreyalife.ru
Производство лекарственных препаратов для различных областей медицины: анальгетики и 
cпазмолитики (Ревалгин), антибиотики, гастроэнтерологические и другие. Вся продукция соот-
ветствует международным стандартам качества GMP.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ КАРДИОЦЕНТРА РОСЗДРАВА
EXPERIMENTAL PLANT FOR BIOMEDICAL PRODUCTS, CARDIOLOGY RESER-
CH CENTRE OF THE MINISTRY OF HEALTH CARE
Россия

121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д.15а
Тел.:  +7 (095) 149-02-13
Факс:  +7 (095) 414-61-95
e-mail: eppharma@mtu-net.ru
Производство лекарственных средств, применяемых в кардиологии, офтальмологии, анестези-
ологии, дерматологии, анальгетиков центрального действия, средств стимулирующих метабо-
лические процессы, инфузионных растворов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ 
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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1600 Автомобили скорой помощи
1601 Инфузионные среды и системы для переливания

1602
Кардиостимуляторы, дефибрилляторы, компьютерные 
системы  приема и передачи вызовов

1603 Лабораторное мобильное оборудование
1604 Лекарственные препараты  для оказания неотложной помощи
1605 Медицинская одежда
1606 Мобильные лечебно-диагностические госпитали и комплексы
1607 Мобильные операционные
1608 Мониторы и УЗИ оборудование специализированных бригад
1609 Наркозно-дыхательная аппаратура
1610 Оборудование и тест-системы для экспресс-диагностики
1611 Одноразовые приспособления, системы переливания крови
1612 Оснащение отделений интенсивной терапии

1613
Перевязочные материалы, противоожоговые средства, в/
венные, мочевые катетеры, набор для центральных вен, и др

1614 Реанимационное и реабилитационное оборудование
1615 Реанимобили и другие транспортные средства
1616 Системы обработки данных и мониторин
1617 Системы поддержания жизнедеятельности
1618 Системы связи и «компьютерное» обеспечение
1619 Средства и оборудование для  транспортировки больных
1620 Средства иммобилизации
1621 Средства индивидуальной защиты
1622 Табель оснащения скоропомощных бригад
1623 Хирургическое оборудование, инструменты
1624 Электрокардиографы, приборы для передачи ЭКГ по телефон
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1601 Автомобили скорой помощи

1604 Лекарственные препараты  для 
 оказания неотложной помощи

1613 Перевязочные материалы, 
 противоожоговые средства, в/венные,
  мочевые катетеры, набор для 
 центральных вен, и др

1614 Реанимационное и реабилитационное 
 оборудование

1623 Хирургическое оборудование, 
 инструменты

ЗЕРУМВЕРК БЕРНБУРГ АГ 
+7(095) 159-44-13 
info@leitran.ru

ФАРМАСОФТ
+7(095) 771-3083
 farmasoft@mexidol.ru www.mexidol.ru

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
+7 (812) 712-13-79
www.POLYSAN.ru marketing@polysan.ru

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ГРИТОНИКА»
(095) 951-50-38
market@gritonika.ru/www.gritonika.ru

Д-Р РЕДДИ’С 
795-39-39/39-08 
medicaldept@drreddys.com

ООО «АЛЬТЕКС ПЛЮС»
1240696/1247676
altex-plus@ins.ru www.activtex.ru

МЕДОЛИНА
Тел.: +7(095) 730 20 57
e-mail: info@medolina.ru

МЕДОЛИНА
Тел.: +7(095) 730 20 57
e-mail: info@medolina.ru
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