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Уважаемые коллеги и друзья!

От имени Российской академии медицин�
ских наук приветствую участников и гостей
6�й ежегодной Международной медицин�
ской специализированной выставки "Кар�
диология�2004", традиционно вызывающей
большой интерес у специалистов.

Мировая кардиология уверенно шагнула в
ХХI век. Научный форум "Ключи к диагности�
ке и лечению заболеваний сердца и сосу�
дов", проходящий в рамках специализиро�
ванной выставки, нам наглядно это демонст�
рирует. Научная программа традиционно формировалась  ведущими
учеными России, членами Российской академии медицинских наук, а
также фирмами�производителями � лидерами рынка кардиологической
продукции. Лекции и доклады специалистов ведущих научных центов
России отражают перспективные разработки не только кардиологии и
функциональной диагностики, но и клинической медицины, что сущест�
венно расширяет тематику форума и обеспечивает еще больший научный
интерес представителей смежных медицинских специальностей. 

Обсуждение актуальных проблем кардиологии, знакомство с экспона�
тами выставки позволяет участникам научного форума пополнить про�
фессиональный багаж новыми знаниями, обменяться опытом и встре�
титься с ведущими кардиологами страны.

"Кардиология" � идеальное место для диалога между теоретиками и
практиками. Я уверен, что выставка и научный форум станут результатив�
ным смотром достижений в области кардиологии. Искренне желаю, что�
бы в ближайшем будущем мы стали свидетелями таких открытий, кото�
рые бы помогли увидеть Россию как одну из самых передовых стран в об�
ласти диагностики и лечения, а самое главное, предотвращения сердеч�
ных заболеваний.

Большое спасибо организатору выставки и научного форума � компании
"МЕДИ Экспо", которая вот уже несколько лет делает все, чтобы знакомст�
во рядовых врачей со всех уголков России, СНГ и стран Балтии с передо�
выми достижениями науки проходило как можно интенсивнее и полнее.

Хотелось бы поблагодарить постоянных участников и гостей форума и
выставки за активное участие в этом значимом для всех кардиологов со�
бытии и пожелать успешной работы, творческих успехов и крепкого здо�
ровья!

Президент РАМН
Академик РАМН В.И.Покровский



3

Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников 6�й ежегодной
Международной медицинской специализирован�
ной выставки "Кардиология�2004" и делегатов
научного кардиологического  форума.

Торгово�промышленная палата России оказыва�
ет всестороннюю поддержку конгрессно�выста�
вочным проектам, имеющих высокую социальную и гуманитарную на�
правленность, и к ним, безусловно, относится данное мероприятие.

Традиционно проходящий одновременно с выставкой Российский кар�
диологический форум, зарекомендовал себя как актуальное высокопро�
фессиональное событие, важное не только для врачей�кардиологов, но и
для отечественной медицинской промышленности и фармацевтики. По�
добные встречи позволяют знакомиться с новинками медицинского обо�
рудования и лекарственных препаратов, делиться передовым практичес�
ким опытом их применения, устанавливать деловые и научные контакты. 

Желаю всем экспонентам и делегатам научного форума плодотворной
работы на благо здоровья россиян.

Президент 
Торгово�промышленной палаты
Российской  Федерации Е.М. Примаков
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От имени всего коллектива компании
"МЕДИ Экспо" и себя лично позвольте поз�
дравить Вас с открытием 6�й ежегодной
Международной медицинской специали�
зированной выставки научного форума
"Кардиология�2004" !

Выставка "Кардиология" уже шестой год
собирает всех заинтересованных в разви�
тии отрасли специалистов из России, СНГ
и стран Балтии. Приятно отметить, что за
прошедшие годы этот ставший уже тради�
ционным смотр отраслевых достижений
получил широкое признание главных спе�
циалистов страны и руководителей Мини�
стерств и ведомств по проблемам охраны
здоровья россиян.

Компания "МЕДИ Экспо" уделяет большое внимание вопросам, касаю�
щимся развития медицинской отрасли в стране и, благодаря целенаправ�
ленной выставочной деятельности, вносит свой вклад в формирование
цивилизованного рынка.

Есть все основания верить, что с каждым годом отечественные произво�
дители, опираясь на мировой опыт и широко используя международное
сотрудничество, будут неуклонно наращивать производство, не только
количественно, но и качественно, тем самым, повышая конкурентоспо�
собность отечественной продукции. 

Мы всегда рады видеть представителей зарубежных компаний � лиде�
ров фармацевтического рынка и производителей медицинской техники,
задающих "хороший тон" в области мировой кардиологии. 

Уверена, что выставка "Кардиология�2004" будет способствовать укреп�
лению научно�технического сотрудничества между кардиологами, тера�
певтами и производителями кардиологической продукции, а также за�
ключению новых контактов и соглашений.

Огромное спасибо Российской академии медицинских наук и лично ее
Президенту Академику РАМН Валентину Ивановичу Покровскому, неиз�
менно возглавляющему наш Оргкомитет и всем ученым, кто принял уча�
стие в нашем  совместном мероприятии.

Искренне желаю всем участникам и гостям выставки плодотворной ра�
боты и коммерческих успехов!

Президент ЗАО «МЕДИ Экспо»
Канд.мед.наук О.Э.Цоколаева
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  6$ГО РОССИЙСКОГО
НАУЧНОГО ФОРУМА И МЕДИЦИНСКОЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ
«КАРДИОЛОГИЯ$2004»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Покровский 
Валентин Иванович

ЗАМЕСТИТЕЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Герасименко 
Николай Федорович

Семёнов
Владимир Юрьевич

Сельцовский 
Андрей Петрович

Страшко
Владимир Петрович

КУРАТОР
НАУЧНОГО
ФОРУМА

Беленков Юрий
Никитич

ЧЛЕНЫ
ОРГКОМИТЕТА

Бокерия Л.А.

Верткин А. Л.

Президент РАМН, Академик РАМН 

Профессор, Председатель Комитета по здравоо�
хранению Государственной Думы Российской Фе�
дерации

Министр здравоохранения Правительства Мос�
ковской области

Руководитель Департамента здравоохранения 
г. Москвы

Вице�президент Торгово�промышленной палаты
Российской Федерации 

Директор НИИ кардиологии им. Проф. А.Л. Мяс�
никова РКНПК МЗ РФ, академик РАМН

директор Научного центра сердечно�сосудистой
хирургии им. А.Н. Бакулева, академик РАМН

заведующий кафедрой клинической фармако�
логии МГМСУ МЗ РФ, профессор
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Каменев А. В.

Кулаков В.И.

Коротин И.А.

Люсов В.А.

Маколкин В.И. 

Оганов Р.Г.

Сапрыгин Д.Б.

Сергеев В.В.

Хайкин В.Л.

Шостак Н.А.

Президент Первой Общероссийской Ассоциа�
ции врачей частной практики

директор Центра акушерства, гинекологии и пе�
ринатологии РАМН, вице�президент РАМН, ака�
демик РАМН

Директор Департамента выставок и ярмарок
ТПП Российской Федерации

заведующий кафедрой внутренних болезней
РГМУ, профессор

заведующий кафедрой внутренних болезней
ММА им. Сеченова И.М., профессор

директор Государственного научно�исследова�
тельского центра профилактической медицины
МЗ РФ, академик РАМН, профессор, президент
Всероссийского научного общества кардиологов

президент общества лабораторной диагностики,
профессор

Доктор мед. наук, профессор, академик между�
народной Академии "Информация, Связь, Уп�
равление в технике, Природе, Обществе", руко�
водитель Экспертно�Юридического Совета Об�
щероссийской Ассоциации врачей частной
практики

Доктор психологических наук, председатель Ко�
митета Торгово�промышленной палаты РФ по
развитию биологической и медицинской промы�
шленности

заведующий кафедрой внутренних болезней
РГМУ, профессор 
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День 1
9.00 � 10.00 Регистрация делегатов.
10.00 � 10.30 Открытие. Приветствие участников форума.
10.30 � 12.00 Первое заседание. 

Кардиология 21 века. Возможности и перспективы
10.30 � 11.00 Ангиогенез и клеточные технологии в современной 

клинической практике 
академик РАМН Бокерия Л.А.
11.00 � 11.40 Как мы лечим сердечно�сосудистые заболевания в

реальной практике
чл.�корр. РАН, академик РАМН Беленков Ю.Н.
11.40 � 12.10 Итоги Российской национальной недели 

здорового сердца
академик РАМН Оганов Р.Г.
12.10 � 13.10 Перерыв
13.10 � 13.40 Общность патогенеза и лечения артериальной 

гипертензии и сердечной недостаточности
академик РАМН Ольбинская Л.И.
13.40 � 15.10 Второе заседание. 

Влияние результатов недавно завершившихся 
исследований на схемы лечения в кардиологии

13.40 � 14.10 Артериальная гипертензия. Где находимся и куда идем?
профессор Кобалава Ж.Д. 
14.10 � 15.10 Проблема взаимодействия лекарств при лечении 

сердечно�сосудистых заболеваний
профессор Мареев В.Ю.
15.10 � 15.40 Перерыв
15.40 � 17.40 Школа: Секс, эректильная дисфункция и 

сердечно�сосудистые заболевания
Участники: академик РАМН Оганов Р.Г., профессор Пушкарь Д.Ю., про�
фессор Верткин А.Л.

День 2
9.00 � 11.00 Третье заседание

Международные клинические исследования 
кардиологических лекарственных препаратов, 
проведенные в начале 21 века

ПППП РРРР ОООО ГГГГ РРРРАААА ММММ ММММ АААА     НННН ААААУУУУ ЧЧЧЧ НННН ОООО ГГГГОООО     ФФФФ ОООО РРРР УУУУ ММММ АААА
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9.00 � 9.30 Мерцательная аритмия. Современная стратегия 
лечения

профессор Сулимов В.А. 
9.30 � 10.00 Лечение артериальной гипертонии после инсульта 
чл.�корр. РАМН Белоусов Ю.Б.
10.00 � 10.30 Рефлекторная стенокардия. Вопросы диагностики и 

лечения
к.м.н. Талибов О.Б.
10.30 � 11.00 Лечение неотложных состояний: успехи и разочарования
профессор Верткин А.Л.
11.00 � 12.00 Перерыв
12.00 � 14.00 Четвертое заседание

Клинические рекомендации в кардиологии
12.00 � 12.30 Рекомендации ВНОК по диагностике и лечению 

нарушений липидного обмена
чл.�корр. РАМН профессор Кухарчук В.В.
12.30 � 13.00 Обновление клинических рекомендаций ВНОК по 

ведению больных с острым коронарным синдромом
профессор Грацианский Н.А.
13.00 � 13.30 Как разобраться в мире антикоагулянтных препаратов?
профессор Савенков М.П
13.30 � 14.00 Что должна знать ваша медсестра? Рекомендации для 

среднего медицинского работника
профессор Верткин А.Л.
14.00 � 14.30 Перерыв
14.30 � 15.00 Лекция: Поражение сердца при Х�сцепленных миопатиях
профессор Теблоев И.К.
15.00 � 16.00 Продолжение четвертого заседания: Клинические 

рекомендации в кардиологии 
15.00 � 15.20 Бета�адреноблокаторы 3 поколения и препараты 

магния в практике лечения сердечно�сосудистых 
заболеваний

профессор Шилов А.М.
15.20 � 15.40 Кардиоселективные бета�адреноблокаторы: качество и

продолжительность жизни
к.м.н. Талибов О.Б.
15.40 � 16.00 Лечение периферической автономной нейропатии у 

сердечно�сосудистых больных
профессор Ткачева О.Н.
16.00 � 17.00 Продолжение школы: Секс, эректильная дисфункция 

и сердечно�сосудистые заболевания
Участвуют: к.м.н. Калинченко С.Ю., профессор Верткин А.Л.
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День 3
9.00 � 13.00 Пятое заседание. 

Кардиология и кардиохирургия � эффективный 
симбиоз. Проводится совместно с Научным Центром 
сердечно�сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева

Участники: академик Бокерия Л.А., чл.� корр. РАМН Голухова Е.З. , чл.�
корр. РАМН Ревишвили А.Ш. , профессор Бузиашвили Ю.И. и др. 
10.30 � 11.30 Перерыв
13.00 � 13.15 Перерыв
13.15 � 14.00 Лекция: Нейроциркуляторная дистония 
чл.�корр. РАМН, профессор Маколкин В.И.
14.00 � 14.45 Лекция: Диагностика и лечение пороков сердца у пожилых
профессор Шостак Н.А.
14.45 � 15.30 Лекция: Антифосфолипидный синдром
чл.�корр. РАМН, профессор Насонов Е.Л.
15.30 � 16.00 Перерыв
16.00 � 17.00 Шестое заседание: Клиническая фармакология 

некоторых сердечно� сосудистых препаратов
16.00 � 16.30 Лекция: Антагонисты ангиотензиновых рецепторов � 

гипертония, инфаркт миокарда, сердечная 
недостаточность, можно ли объять необъятное?

профессор Верткин А.Л.
16.30 � 17.00 Лекция: Комбинированная терапия АГ 
профессор Ткачева О.Н.

День 4 
9.00 � 9.45 Лекция: Что должен знать кардиолог о дисфункции 

эндотелия?
профессор Симоненко В.Б. 
9.45 � 10.30 Лекция: Прогностическое значение реперфузионного

синдрома у больных острым инфарктом миокарда
профессор Люсов В.А.
10.30 � 11.15 Лекция: Мелкоочаговый инфаркт миокарда в 

современном понимании
профессор Сыркин А.Л.
11.15 � 12.15 Перерыв
12.15 � 13. 00 Лекция: Антиатерогенная модификация питания. 
профессор Перова Н.В.
13.00 � 13.45 Лекция: Кардиологическая панель современных 

лабораторных тестов�факторов риска сердечно�
сосудистых заболеваний

профессор Сапрыкин Д.Б.
13.45�14.00 Перерыв
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14.00 � 14.45 Препараты метаболического действия в комплексной 
терапии ИБС

проф. Радзевич А.Э., Коняхин А.Ю., Каменева Т.Р., Филиппова Е.В.
14.30 � 16.10 Седьмое заседание.

Беременность и патология сердечно�сосудистой системы.
14.30 � 15.10 Неотложные кардиологические состояния у 

беременных и их лечение
академик РАМН Серов В.Н.
15.10 � 15.30 Отдаленный прогноз у беременных с артериальной 

гипертензией. Международный опыт и пилотное 
исследование в России

профессор Ткачева О.Н., к.м.н. Барабашкина А.В. (Владимир), к.м.н.
Гальперин Е.В.(Нижний Новгород)
15.30 � 15.50 Тератогенный потенциал кардиологических 

лекарственных препаратов. Современные представления
к.м.н. Кривцова Е.В
15.50 � 16.10 Клинические исследования кардиологических 

препаратов у беременных. Правда и домыслы
академик РАМН Кулаков В.И., профессор Верткин А.Л.
16.10 Закрытие научного форума
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
20�23 января 2004 г.
г. Москва, Центр Международной торговли
Краснопресненская наб., 12

6$я Международная медицинская
специализированная выставка
КАРДИОЛОГИЯ 2004
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АКВИОН / AKVION
Россия
125040, Москва, 3%я ул. Ямского поля, 28
TEL: +7 (095) 780%7234
FAX: +7 (095) 780%7234
e%mail: aquamdt@mtu%net.ru
internet: www.akvion.ru
Производство и продвижение витаминно�минеральных комплексов:
Кудесан � водный раствор Коэнзима Q10 с витамином E
Веторон � водорастворимый бета�каротин с витаминами Е и С
Алфавит, Витаминерал, Tree�a�day � поливитаминные комплексы.

АКРИХИН / AKRIHIN
Россия
142450,  Московская обл., Ногинский р%н, п. Старая Купавна, ул. Кирова, 29
TEL: +7 (095) 974%8510
FAX: +7 (095) 702%9503
e%mail: sales@akrihin.ru
internet: www.akrihin.ru
ОАО "Химико�Фармацевтический Комбинат "Акрихин" � одно из ведущих отечест�
венных фармацевтических предприятий по выпуску готовых лекарственных
средств в виде таблеток, капсул, драже, мазей, сиропов.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ АЛИМПЕКС
MEDICAL COMPANY ALIMPEX
Россия
634055, Томск, пр. Академический 8/2
TEL: +7 (3822) 259%904
FAX: +7 (3822) 259%579
e%mail: alimpex@mail.tomsknet.ru
Эксклюзивный представитель компании "Vasomedical Inc." (США), производителя
систем Наружной Контрпульсации (EECP®)

АССОМЕД / ASSOMED
Россия
109240, Москва, Москворецкая набережная, д.2а
TEL: +7 (095) 938%8899, 298%3166
FAX: +7 (095) 298%1159, 925%9776
e%mail: info@assomed.ru
Поставка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. Офици�
альный дистрибьютор и партнер ряда отечественных и зарубежных производителей.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
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БЕРЛИН�ХЕМИ/МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ
BERLIN�CHEMIE/MENARINI PHARMA GMBH
Германия
123056, Москва, ул. Гашека, 7, Дукат%II, офис 320
TEL: +7 (095) 785%0100
FAX: +7 (095) 785%0101
Разработка и производство фармацевтической продукции. Кардиологические
препараты: Небилет®, Алтиазем® РР, Моночинкве®, Моночинкве® Ретард, Кор�
витол®, Курантил®, Берлиприл®.

ВЁРВАГ ФАРМА ГМБХ И КО. КГ
WOERWAG PHARMA GMBH & CO. KG
Германия
Москва, Варшавское ш., 125 Ж, 11 этаж, 1 офис.
TEL: +7 (095) 382%8556
FAX: +7 (095) 381%8504
e%mail: info@woerwagpharma.ru
Производство препаратов для лечения сердечно� сосудистых заболеваний (Бисогам�
ма®, Магнерот®, Кормагнезин®), сахарного диабета и его осложнений (Метфогам�
ма® , Тиогамма® , Бенфогамма®, Мильгамма®), анемии (Ферро�Фольгамма®).

ВЕРМЕТ / VERMET
Россия
123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, 8
TEL: +7 (095)197%0700, 197%0701
FAX: +7 (095)197%0700, 197%0701
e%mail: info@vermet.ru
Официальный представитель TRISMED (Юж. Корея) в России.Электрокардиогра�
фы CARDIPIA (1 1/3 3/6 6/12�канальные). Прикроватные мониторы жизненных
функций VITAPIA�7000.

ФАРМЦЕНТР ВИЛАР / VILAR
Россия
117216,  Москва, ул. Грина, 7
TEL: +7 (095) 388%5700, 388%4700
FAX: +7 (095) 388%5727
e%mail: vilar_plant1@mtu%net.ru
internet: www.mtu%net.ru/vilar_plant
ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» специализируется на разработке оригинальных расти�
тельных препаратов, многие из которых не имеют аналогов: Аллапинин, Виларин,
Гипорамин, Сангвиритрин, Сибектан, Эвкалимин.
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ДИАМАНТ / DIAMANT
Россия
193171, Санкт%Петербург, ул. Фарфоровская, 30, пом.2Н.
TEL: +7 (812) 542%9043
FAX: +7 (812) 542%9043
e%mail: diamant@diamant.spb.ru
Производство: реографы, мониторы гемодинамики, спирографы, электрокардио�
графы, анализаторы структуры тела.

ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
DMS ADVANCED TECHNOLOGIES, LTD
Россия
121165, Москва, ул.Киевская, 20А
TEL: +7 (095) 249%1557, 746%8022
FAX: +7 (095) 249%2444
e%mail: dms@micc.ru
Производство и реализация суточных мониторов артериального давления (АД) и
частоты пульса, систем холтеровского мониторирования ЭКГ и АД, чреспищевод�
ных и эндокардиальных кардиостимуляторов, пищеводных электродов.

КРАФТ МЕДИКАЛ СИСТЕМС
KRAFT MEDICAL SYSTEMS
Россия
109428, г. Москва, Рязанский пр%т, 8А, офис 111
TEL: +7 (095) 232%0773
FAX: +7 (095) 232%0774
e%mail: kraft@cityline.ru
Продажа медицинского оборудования по направлениям: кардиология, физиоте�
рапия, пульмонология.

КРКА / KRKA
Словения
125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, 7/5
TEL: +7 (095) 564%8307
FAX: +7 (095) 564%8305
e%mail: valeri.ilin@krka.si
Производство препаратов для гуманной медицины.

ЛАННАХЕР / LANNACHER
Австрия
103045, Москва, Б. Сухаревская ул, 16/18, подъ. 3, этаж 9, офис 90
TEL: +7 (095) 797%2690
FAX: +7 (095) 797%2692
e%mail: lannacher@sovintel.ru
Производство фармацевтических препаратов, в основном кардиологического
профиля � Тромбо АСС, Дилтиазем Ланнахер, Вазонит, а также неврологического
профиля � Нейромультивит
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ЛЕК Д.Д. / LEK D.D.
Словения
119002, Москва, Староконюшенный переулок, 10, кор.10,стр1
TEL: +7 (095) 258%8484
FAX: +7 (095) 258%8485
e%mail: marina.rykova@lek%group.com
Лек д.д. � транснациональная компания, с конца 2002 г. � член группы "Новартис".
"Лек" занимается разработкой, производством и продажей лекарственных препа�
ратов. В России препараты "Лека" присутствуют более 30 лет.

МАКИЗ�ФАРМА / MAKIZ�PHARMA
Россия
109029,  Москва, Автомобильный проезд, 6
TEL: +7 (095) 974%7000
FAX: +7 (095) 974%1110
e%mail: mail@makiz%pharma.com
Производство лекарственных средств различных фармакологических групп в соот�
ветствии с международными стандартами качества (GMP)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИЦИНА»
PUBLISHERS «MEDITSINA»
101990, Москва, Петроверигский пер., 6/8
TEL: +7 (095) 924%8785
FAX: +7 (095) 928%6003
Т/FAX: +7 (095) 923%2074, 928%0693 (отдел рекламы)
e%mail: meditsina@mtu%net.ru; 
internet: www.medlit.ru
Издание научной, учебной и справочной  литературы по разным областям меди�
цины  и здравоохранения.(150 названий книг ежегодно, а также 41 научно�практи�
ческий журнал). Рекламные услуги.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДПРАКТИКА�М»
«MEDPRACTICA�M»
Россия
125993,  Москва, Волоколамское шоссе, 4
TEL: +7 (095) 158%4702
FAX: +7 (095) 158%4702
e%mail: id@medpractika.ru
Издание и распространение специальной медицинской литературы

МЕДЭКСИМ Р / MEDEXIM R
Словакия
123056, Москва, ул. Юл. Фучика, 17/19
TEL: +7 (095) 250%4886, 251%2359
FAX: +7 (095) 250%4886
medexim@online.ru
Компания предлагает устройства для врожденных и приобретенных пороков серд�
ца системы Амплатц.
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МС ВЕСТФАЛИЯ ГМБХ / MS WESTFALIA GMBH
Германия
125124, Москва, 1%ая ул. Ямского поля, 28/30
TEL: +7 (095) 771%7610 

(многоканальный)
FAX: +7 (095) 771%7611
e%mail: office@westfalia.ru
internet: www.westfalia.ru 
Прямые поставки медицинской техники от крупнейших мировых производителей
на авторизованной и эксклюзивной основе (DDP, FOB, CIF). Продукция в наличии
на складах в России и Германии. 600 описаний приборов на сайте www.west�
falia.ru

НИКОМЕД / NYCOMED
Россия%СНГ
119021, Москва, ул. Т. Фрунзе, 24
TEL: +7 (095) 933%5511
FAX: +7 (095) 937%9837
internet: www.nycomed.ru
Компания «Никомед Россия�СНГ» является частью «Никомед Групп» � одной из ве�
дущих фармацевтических корпораций в Скандинавии. В 2003 году «Никомед Рос�
сия�СНГ» отметил 10 лет работы на российском фармацевтическом рынке.

ПЕТР ТЕЛЕГИН / PETER TELEGIN CO, LTD
Россия
603086,  Нижний Новгород, Ярмарочный проезд, 8%42
TEL: (8312) 77%6250
FAX: (8312) 77%6951
e%mail: bplab@bplab.ru
BPLab суточные амбулаторные мониторы артериального давления с возможнос�
тью оценки достоверности измерений. Би�функциональное мониторирование
ЭКГ+АД. Производство.

А. О. ПОЛЬФА ВАРШАВА / POLFA WARSZAWA S.A.
Польша
121248,  Москва, Кутузовский проспект, 13, оф. 85
TEL: +7 (095) 243%7227
FAX: +7 (095) 974%1663
e%mail: polfawar@com2com.ru
Польфа Варшава � крупнейшее предприятие по производству фармпрепаратов,
целью которого является выпуск препаратов высокого качества по доступным це�
нам. В настоящее время мы производим 180 препаратов, применяемых в различ�
ных областях медицины.
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ПРО.МЕД.ЦС ПРАГА А.О. / PRO.MED.CS PRAHA A.S.
Чехия
115193, Москва, ул. 7%я Кожуховская, 15 стр. 1 
TEL: +7 (095) 279%0703
FAX: +7 (095) 279%5605
e%mail: promedcs@sonet.ru
Чешская фармацевтическая компания "PRO.MED.CS Praha a.s." представляет кардио�
логические препараты: ИНДАП (индапамид), МОНОСАН (изосорбид мононитрат),
ПРОПАНОРМ (пропафенон), ДАПРИЛ (лизиноприл), ПРОМАГСАН (лактат магния).

РЕПРОМЕД / REPROMED
Россия
Москва, Подколокольный пер, 12/2
TEL: +7 (095) 916%3238, 916%3928
FAX: +7 (095) 916%3238, 916%3928
e%mail: repromed@mail.ru
Производство хирургического шовного материала (капроаг, кетгут, полигликолид,
лавсан, капрон, шелк, полипропилен), электрода для временной кардиостимуля�
ции «ЭВК� «Репромед»»

РИПЛ / REEPL LTD
Россия
127055, Россия, Москва, ул. Лесная, 43, офис 539
TEL: +7 (095) 258%2524
FAX: +7 (095) 978%6602
e%mail: info@reepl.ru
internet: www.reepl.ru
Поставки импортного мед. оборудования и расходных материалов ведущих про�
изводителей Европы и США. Авторизованный дилер Cardiac Science (США) � мо�
ниторы и дефибрилляторы, Laerdal Medical (Норвегия) � учебные манекены, аппа�
ратура для спасательных и экстренных служб.

РОШ ДИАГНОСТИКА / ROCHE DIAGNOSTICS
Германия
125445, Москва, ул. Смольная,  24Д, 13 этаж, Коммерческая башня
«Меридан»
TEL: +7 (095) 258%2790
FAX: +7 (095) 258%2798
e%mail: master@roche.ru
«Рош Диагностика» предлагает диагностическое оборудование, реагенты и рас�
ходные материалы для клинической химии, иммунохимии, гематологии, коагуло�
гии, ПЦР диагностики, анализа мочи, газов крови и электролитов, мониторинга са�
харного диабета.
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САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС
SANTE MEDICAL SYSTEMS
Россия
127422,  Москва, ул. Тимирязевская, 1, к.3
TEL: +7 (095) 211%0977
FAX: +7 (095) 786%3546
e%mail: info@sante.ru
Оборудование для функциональной диагностики и кардиологии, в том числе: элек�
трокардиографы CARDIETTE; стресс�системы; суточные мониторы ЭКГ и АД; прикро�
ватные мониторы; дефибрилляторы; бумага для ЭКГ, ЭЭГ, видеопринтеров и т.д.

СОЛВЕЙ ФАРМА / SOLVAY PHARMA
Германия
119991,  Москва, ул. Вавилова, д. 24, подъезд 1, 5 этаж
TEL: +7 (095) 411%6911
FAX: +7 (095) 411%6910
e%mail: info@solvay%pharma.ru
internet: www.solvay%pharma.ru
Компания � производитель препаратов в области гинекологии, гастроэнтерологии,
кардиологии, иммунологии.

СТОРМОВЪ�МЕДИЦИНА / STORMOFF N.R.W. GMBH
Представительство в России
Москва, Тимирязевская ул, 1
TEL: +7 (095) 956%0557, 956%3991
FAX: +7 (095) 956%0557, 956%3991
e%mail: info@stormoff.com
internet: www.stormoff.com
Комплексное оснащение медицинских учреждений, поставка оборудования для
функциональной диагностики, хирургии, реанимации и реабилитации. Электрокар�
диографы, ультразвуковые сканеры, мониторы пациента, дефибрилляторы и др.

ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД
TORRENT PHARMACUTICALS LTD
Индия
Москва, Рязанский пр%т, 8А
TEL: +7 (095) 232%0430
FAX: +7 (095) 232%9409
e%mail: torrent@co.ru
Разработка, производство, маркетинг и продажа фармацевтических препаратов в
области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, антибиотикотерапии. Вы�
сокое качество препаратов гарантируется сертификатом GMP.
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ФОРМЕД / FORMED
Россия
125015, Москва, ул. Бутырская, 76
TEL: +7 (095) 741%7909
FAX: +7 (095) 979%0152
e%mail: formed@formed.ru
Мед. техника от ведущих производителей России и мира. Электрокардиографы,
дефибрилляторы, суточные мониторы АД и ЭКГ, Meditech, УЗИ. Сервисное обслу�
живание. Гарантийный ремонт, доставка.

ЭКОМЕД+ / ECOMED PLUS LTD
Россия
111250, Россия, Москва, ул. Красноказарменная, 14
TEL: +7 (095) 258%2503
FAX: +7 (095) 361%6613
e%mail: adm@ecomedplus.ru
internet: www.ecomedplus.ru
Система ВАЛЕНТА (ЭКГ, КРГ, ВЕЛО, СПИРО, РЕО, ФОНО); холтеровские мониторы.
Кардиограф ЭКОР.КАРДИОПЕЛЕНГ � 6 носимых радиопередатчиков пациента, пе�
редающих 1 канал ЭКГ на центральную станцию.ТЕЛЕКАРД � цифровая 12�каналь�
ная ЭКГ по телефону

ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ
UNIQUE PHARMACEUTICAL LABORATORIES
Индия
123242, Москва, ул. Садовая Кудринская, 3
TEL: +7 (095) 254%7902, 254%7579
FAX: +7 (095) 254%8382
e%mail: unique@relline.ru
ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ (отделение "Дж.Б. Кемикалс энд Фар�
масьютикалс ЛТД"). Производитель лекарственных препаратов, в том числе для
кардиологии: Амловас (амлодипин), таблетки SMT N30; Никардия (нифедилин)
таблетки ретард 20мг №10
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ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО  «МОБИЛЕ»
119991, Москва, 5�й Донской проезд, 21 Б, корп. 2
Тел.: +7 (095) 958�0909
Факс: +7 (095) 958�1030
E�mail: mobile@mobile.ru; Internet: www.mobile.ru
Оперативная и аналитическая информация по рынку меди�
каментов, медицинского оборудования и медицинских ус�
луг. Базы данных. Маркетинговые и аналитические исследо�
вания. Еженедельный бюллетень "Медицина". Ежемесячный
журнал "Бизнес Медицина". Сотрудничество с регионами
России и стран СНГ в рамках Ассоциации Коммерческих Ин�
формационных Агентств. Бесплатная телефонная справочная
(095) 234�95�59 и справочная для абонентов Би Лайн по те�
лефону 688

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПАРТНЕР»
Адрес: 193144, Санкт�Петербург, а/я 92
Тел.: +7(812) 320�1070; (095) 737�0978
e�mail: red@katmvf.ru; htpp://www.katmvf.ru
«Каталог МВФ. Ведомости медицины, фармации»� это рекламно�
информационный бюллетень, распространяемый целевой рас�
сылкой по специализированным предприятиям России. Наш жур�
нал выходит три раза в месяц и содержит рекламу и информацию
от фирм, производящих и торгующих медицинской техникой и
лекарственными препаратами. Четыре раза в год выходит полно�
цветный журнал "Каталог МВФ. Медицина, фармация", который
содержит статьи российских ученых и имиджевую рекламу фирм.
В 2003 году начат выпуск справочника "Медицина России".

«МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА» ЖУРНАЛ
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 под�
держке Президиума РАМН и выходит ежеквартально объе�
мом 200 страниц. Распространение � подписка, продажа в
розницу, рассылка по лечебным учреждениям России.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИЦИНА»
101990, Москва, Петроверигский пер.,6/8.
Тел. +7 (095) 924 8785
Факс: +7 (095) 928 6003
Т/ф: (095) 923 2074, 928 0693( отдел рекламы)
e�mail: meditsina@mtu�net.ru; www.medlit.ru
Издание научной, учебной и справочной  литературы по раз�
ным областям медицины  и здравоохранения(150 названий
книг ежегодно, а также 41 научно�практический журнал).
Рекламные услуги.

ПРЕСС�ЦЕНТР
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«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» ЖУРНАЛ
129344, Москва, ул. Верхоянская, 18, к.2
Тел.: +7(095)216�4800, 217�3719
Факс: +7(095) 216�4800, 217�3719
Е�mail:medalfavit@mtu�net.ru
www.medalfavit.ru
«Медицинский алфавит» � ежемесячный журнал для специа�
листов. Публикует статьи  о новейших разработках в области
медицинского оборудования, о применении новых материа�
лов, фармпрепараратов и о прогрессивных лечебных мето�
диках. Печатает репортажи с выставок. Электронную версию
журнала можно найти в интернете. Ежеквартально выходят
спецвыпуски "Скорая помощь" и "Стоматология". Журнал по�
стоянно участвует в специализированных выставках, осуще�
ствляет адресную рассылку по регионам России.

«МЕДИЦИНСКИЙ РЫНОК. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ»
г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, оф. 307
Тел./факс:(3452) 29�67�44
Почтовый адрес: 625048, Тюмень, а/я 2422
E�mail: medrinok@sibtel.ru, medrinok@smtp.ru;
Интернет: www.medrinok.by.ru
Мы распространяем наше издание на всей территории Тю�
менской области, включая Ханты�Мансийский и Ямало�Не�
нецкий АО, методом прямой адресной рассылки во все ме�
дицинские и фармацевтические учреждения, организации и
фирмы. Наша адресная база постоянно пополняется. Часть
тиража распространяется в г. Екатеринбург и Свердловской
области. Тираж 950 экз. Формат А4. Объем 20�32 стр. Цвет�
ная обложка. Издается ежемесячно.

«РИАМЕД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
197136, Санкт�Петербург, ул. Ординарная, 20�В, офис
15 (1 этаж)
Тел./факс: +7 (812) 346�2341
e�mail: medic�st@mail.ru, riamed@mail.ru
Специализированный медицинский информационно�реклам�
ный журнал. Содержит публикации о новейших разработках в
области медицинской техники, диагностики, лечения и реаби�
литации, информацию от производителей и поставщиков ме�
дицинского и лабораторного оборудования, инструментов,
расходных материалов, медицинских изделий, одежды и т.д.
Распространение: целевая рассылка по медицинским учрежде�
ниям и фирмам, на крупных медицинских выставках России.
По вопросам участия и приобретения журнала обращайтесь в
редакцию ООО "Издательство РИАМЕД".
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«МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ»
109456, Москва, а/я 19
Тел.: +7 (095) 170�9320, 170�3972
Факс: +7 (095) 170�9364, 170�9304
E�mail: alesta@pharm.mos.ru;
http://www.pharm.mos.ru/ma
«Московские аптеки» � популярная фармацевтическая газе�
та. Знакомит с официальными документами и экспресс�ин�
формацией в области здравоохранения и фармации; инфор�
мацией о фальсифицированных ЛС; содержит аналитичес�
кие материалы по конъюнктуре лекарственного рынка; дает
консультации юристов и аудиторов. Распространяется по
Москве и области, регионам России.

«ТЕРРА МЕДИКА»
193167, Санкт�Петербург, ул. Ал. Невского, д.9, офисы 321
Адрес для переписки: 195196, Санкт�Петербург, А/я 44
Тел./факс:+7 (812) 274�0862, 327�7622 
E�mail: tm@ss.ru
«TERRA MEDICA nova» � научно�практический журнал для
врачей всех специальностей. Издается с 1995 года. Входит в
десятку лидеров среди медицинских журналов России и за�
нимает первое место в Санкт�Петербурге! Периодичность �
ежеквартально. Тираж � 10 000 экз. Объем � 48�56 стр. Пе�
чать � полноцветная. С 2002 г. выходят приложения � "Лабо�
раторная диагностика" и "Стоматология". 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ
ТЕХНИКА»
Тел.: +7 (095) 158�8141, доб.119
Факс: +7 (095) 783�4356, доб.124
E�mail: info@zdravmedteh.ru; 
Internet: www.zdravmedteh.ru 
Журнал  "Здравоохранение и медицинская техника" предназ�
начен для организаторов здравоохранения, принимающих
решения по приобретению и эксплуатации медицинского
оборудования. Периодичность издания: 10 раз в год. Формат
А4, полноцветная печать, объем � 48 полос, тираж � 5000 экз.

«МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО»
119992, Москва, Б.Пироговская, 2, стр.2. ММА им.
И.М.Сеченова, кафедра медицинского права.
Тел.: +7 (095)248�5177
Тел/факс: +7 (095) 248�1800
E�mail: sergeyev�yuriy@yandex.ru; Интернет: www.mad�law.ru 
Федеральный научно�практический журнал для руководите�
лей здравоохранения. В журнале рассматриваются вопросы
юридической подготовки специалистов здравоохранения,
практические способы решения различных ситуаций.
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ООО «МЕДИКО%ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
603003, Н. Новгород, ул. Свободы, 63, оф. 224�227
6003003, Н. Новгород, а/я 62 � для корреспонденции
Тел./факс: (8312) 73�19�47, 73�97�84, 29�60�88
e�mail: info@apteki.nnov.ru, apteki@sandy.ru
www.mfic.nnov.ru
ООО «Медфарминцентр» является крупнейшим медико�фар�
мацевтическим издательством в Нижегородском регионе.
Разместив информацию на страницах наших изданиях � "В ап�
теках города и области", "Врач Плюс", "Медицинский обозре�
ватель"; в электронной фармацевтической сети и на сайтах
издательства � Вы сможете найти партнеров как из Нижнего
Новгорода, так и из других городов России и ближнего зару�
бежья. Более подробную информацию Вы можете узнать,
связавшись с редакцией или на нашем корпоративном сайте
www.mfic.nnov.ru. Будем рады сотрудничеству с Вами!

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА МЕДИКА»
� Журнал "Consilium Medicum" ("Консилиум Медикум") � жур�
нал для практикующих врачей, периодичность 12 раз в год,
каждый номер посвящен различным разделам медицины,
тираж 55 тысяч экз. 
� Журнал "Гинекология" � для практикующих акушеров�гине�
кологов, 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 антими�
кробная терапия", "Психиатрия и Психофармакотерапия", "Ар�
териальная Гипертензия", "Consilium Provisorum", "Viva Vita".

«БРИГ%ЭКСПО» Всероссийская выставочная газета
198005, Санкт�Петербург, ул. 3�я Красноармейская, 8,
литера В. Для писем: 195279, СПб., а/я 371
Тел.: (812) 317�8566;
т./ф.: (812) 31785�67, 317�8043

317�8568, 317�8570
E�mail: mail@brigexpo.ru, www.brigexpo.ru 
Первое рекламно�информационное издание в сфере
выставочного бизнеса. Более 10 лет на рынке рекламно�
информационных услуг.
� Рекламно�информационная поддержка очного участия в
выставках
� Исчерпывающая информация о выставках на страницах
газеты и в редакции 
Полноцветное издание буклетного типа, формат А3. Тираж �
50 тыс. экз. Газета бесплатно распространяется на специали�
зированных промышленных, автомобильных, медицинских
и продовольственных выставках в городах России, СНГ и
Ближнего Зарубежья. 
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ЗАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ФАРОС ПЛЮС» 
198103, Санкт�Петербург�103, а/я 168
Тел./факс: +7 (812) 320�0626/24/23/22
e�mail: farosp@mail.wplus.net
http://www.farosplus.ru
Информационно�рекламное обеспечение фармацевтического
и медицинского рынков, справочная литература, периодичес�
кие издания.Издание «МЕДТЕХНИКА И МЕДИЗДЕЛИЯ» � ти�
раж 5 000 экз., периодичность � 6 раз в год. Наиболее полная
информация о рынке медицинской техники и изделий, реестр
производителей и поставщиков медтехники и медизделий,
сводный прайс�лист по разделам (более 12 000 позиций).

«МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
127254, Москва, ул. Добролюбова, д.11
Тел/факс: +7(095) 218�07�92; (095) 979�92�45 
E�mail: secretary@cniiorgzdrav.mednet.ru
idmz@cniiorgzdrav.mednet.ru
«Менеджер здравоохранения». Журнал для эффективных
управляющих системы здравоохранения. Современные
принципы управления лечебным процессом, имуществом,
финансовыми и информационными потоками. Создание
конкурентных преимуществ на рынке медицинских услуг.
«Врач и информационные технологии». Единое информаци�
онное пространство в системе здравоохранения. Стандарти�
зация информационных систем. Защита информации. Элек�
тронный документооборот. Информационные системы ОМС
и ДМС. Дистанционное обучение врачей.

«ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ»
127254, Россия, Москва, а/я 42
Тел.: +7 (095) 219�1130, 725�4780
Факс: +7 (095) 725�4783
Распространение и подписка в редакции 
по тел. (095) 725�47�85, 725�47�88
"Лечащий Врач" является научно�практическим изданием
для практикующих врачей. В России издается с 1998 года.
Одно из самых популярных периодических медицинских из�
даний в России. Среди публикуемых материалов � работы
отечественных авторов, переводные статьи, новости меди�
цины. В феврале 2004 года планируется выход номера жур�
нала по теме "Кардиология". Тираж � 35 тысяч экземпляров в
месяц. Подписные индексы в каталогах: "Пресса России" �
38300, ЦРПА "Роспечать" � 47726, МАП � 99479
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«МОСКОВСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Тел.: +7 (095) 259�8541, 256�2314,

+7 (095) 256�3397
E�mail: mtinfo@tradeware.ru
Журнал «Московское Здравоохранение» � официальное из�
дание Комитета Здравоохранения Правительства Москвы и
Московского городского фонда обязательного медицинско�
го страхования. Научно�популярный журнал, главной зада�
чей которого является своевременная публикация офици�
альной информации Правительства Москвы по вопросам
здравоохранения населения, комплексное освещение про�
блем и перспектив развития московского здравоохранения. 

«ФАРМАТЕКА»
117420, Москва , а/я 1, ОАО "Издательство "Бионика"
Тел.: +7 (095) 334�4388,332�0268
Факс: +7 (095) 334�2255
E�mail: info@pharmateca.ru http:// www.pharmateca.ru
Журнал "Фарматека" публикует материалы по общим и частным
проблемам фармакотерапии различных заболеваний,  предназ�
начен для практикующих врачей различных специальностей и
клинических фармакологов. В 2004 г. выйдут тематические но�
мера журнала "Фарматека", посвященные  вопросам фармакоте�
рапии по различным направлениям медицины: кардиология, не�
врология, гастроэнтерология, ревматология, иммунология, эн�
докринология, пульмонология, аллергология, аспекты антибио�
тикотерапии, акушерство/гинекология, педиатрия, оторинола�
рингология, дерматология, хирургия, урология, онкология.

«АИТЭРА», Агентство Информационных Технологий 
Москва, ул Нагорная, 7 корп. 4 подъезд 1
моб.: (095) 509�2778
aitera@aitera.com 
http://www.aitera.com http://www.printfo.com
Представительство в Ростове�на�Дону: 
(8632) 357�985
КОМПЬЮТЕРНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ на CD�ROM по тематикам:
Канцелярская и сувенирная промышленность, продукты пита�
ния, производство, упаковка, и т.д. (наименование предприятия,
руководитель, телефон, факс, e�mail, перечень продукции/ус�
луг). CПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СБОРНИК «ЕДИНАЯ СПРАВОЧ�
НАЯ СИСТЕМА �8 выпуск» на CD�ROM. Распространяются на всех
крупнейших выставках, а так же через региональную дилерскую
сеть. Открыта подписка  Оказание рекламных услуг.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КАТАЛОГ
Цветной, иллюстрированный каталог производимой и пред�
ставленной в России медицинской техники, инструментов,
расходных материалов, их производителей и дистрибьюто�
ров. Формат�А4. Периодичность 2 р/год. Полосность�288. Вес
� 700 гр.
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ООО «МЕДАФАРМ СИТИ»
125414, Москва, ул. Клинская, 6, офис 311
ДОКТОР.РУ � научно�практический, информационный жур�
нал о современной медицине. Целевая аудитория журнала �
врачи�специалисты, руководители органов управления здра�
воохранением, врачи санаторно�курортных учреждений, слу�
шатели и преподаватели медицинских вузов, сотрудники на�
учно�исследовательских и специализированных центров,
НПО и торгово�посреднических организаций. Тираж � 10 000
экземпляров. Периодичность � 6 номеров в год. Объем � 52
полосы. Журнал распространяется адресной рассылкой, а так�
же на столичных и региональных медицинских выставках.

«ЛИТТЕРРА»
117420, Москва, ул. Профсоюзная, д.57
Тел.: +7 (095) 332�0315, 332�0261/68
Факс: +7 (095) 334�2255
E�mail: info@litterra.ru; Интернет: www.litterra.ru
Издательство "Литтерра" выпускает серию руководств для
практикующих врачей � "Рациональная фармакотерапия".  В
2004 г. выйдут тома по фармакотерапии заболеваний кожи и
инфекций, передающихся половым путем; фармакотерапии
в урологии; фармакотерапии в акушерстве и гинекологии;
фармакотерапии стоматологических заболеваний и т.д. Каж�
дая книга содержит:
� профессиональные рекомендации ведущих специалистов;
� детальное обсуждение тактики ведения различных групп
больных;
� оперативную помощь в выборе препаратов;
� быстрый поиск полной информации о препаратах и спосо�
бах их применения.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИЛИЦЕЯ%ПОЛИГРАФ»
115478, г. Москва, а/я 509
Тел./факс: +7 (095) 324�2234
Тел.: +7 (095) 323�5388
e�mail: nauka@rinet.ru
http:// www.medi.ru/card; www.medi.ru/urmj;
www.cardiosite.ru
Издание научно�практических медицинских журналов: "Рос�
сийский кардиологический журнал", "Кардиоваскулярная те�
рапия и профилактика", "Южно�Российский Медицинский
журнал". Журналы распространяются по подписке на терри�
тории России и рассылаются крупнейших лечебных и науч�
ных медицинских учреждений.
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ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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1100 Производство фармацевтической 
продукции

1101 Пищевые добавки
1102 Системы холтеровского 

мониторирования ЭКГ и АД
1103 Спирометры
1104 Допплерографы
1105 Диагностические станции
1106 Электрокардиографы
1107 Кардиостимуляторы
1108 Дефибрилляторы
1109 Диагностические  приборы и 

оборудование
1110 Оборудование для исследования 

системы гемостаза
1111 Велоэргометры
1112 Аппаратура для проведения 

проб с нагрузкой
1113 Приборы для измерения АД
1114 Приборы для передачи ЭКГ 

по телефону
1115 Электрокардиостимуляторы
1116 Прикроватные мониторы
1117 Центральные мониторные 

станции
1118 Оборудование для 

функциональной диагностики
1119 Оборудование для БИТ и 

реанимационных отделений
1120 Оборудование для 

кардиореабилитации
1121 Стресс�тест системы
1122 Дыхательная аппаратура
1123 Доплеровские системы
1124 Оборудование и изделия для 

кардиологии
1125 Аппаратура для спасательных и 

экстренных служб
1126 Ультразвуковое диагностическое 

оборудование
1127 Расходные материалы 
1128 Полиреокардиографы
1129 Оборудование для лабораторий 
1130 Оборудование для электрофизи�

ологического исследования сердца
1131 Оборудование для лечения 

сердечных аритмий
1132 Оборудование для 

интервенционной кардиологии
1133 Цифровые диагностические 

системы
1134 Телеметрические системы
1135 Оборудование для оказания 

первой помощи
1136 Специальное питание
1137 Издательская деятельность

1100 Manufacture of pharmaceutical 
goods

1101 Dietary supplements 
1102 ECG and arterial blood pressure 

Holter monitoring systems
1103 Spirometers
1104 Dopplerographers
1105 Diagnosis stations
1106 Electro�cardiographers
1107 Cardiostimulators
1108 Defibrillators 
1109 Diagnostic instruments and 

equipment
1110 Equipment for hemostasis system 

investigation 
1111 Veloergometers 
1112 Equipment to carry out load tests
1113 Arterial pressure measuring devices
1114 ECG telephone transmission 

devices 
1115 Electrocardiostimulators
1116 Bedside monitors
1117 Central monitoring stations
1118 Equipment for functional diagnosis
1119 Equipment for intensive care units 

and resuscitation departments
1120 Equipment for cardiorehabilitation 
1121 Stress�test systems
1122 Respiratory apparatus
1123 Dopler systems
1124 Equipment and goods for 

cardiography
1125 Equipment for rescue and 

emergency services 
1126 Ultrasonic diagnosis equipment
1127 Medical disposables
1128 Polireocardiographs 
1129 Laboratory equipment 
1130 Equipment for electrophysiological 

heart examination  
1131 Equipment for heart arrhythmia 

treatment
1132 Equipment for intervention 

cardiology 
1133 Digital diagnosis systems
1134 Telemetric systems
1135 First aid equipment
1136 Special nutrition 
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1100 Производство фармацевтической продукции
АКРИХИН
Тел.: +7 (095) 702�9503
www.akrihin.ru
БЕРЛИН%ХЕМИ/МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ  
Тел.: +7 (095) 785�0100
ВЁРВАГ ФАРМА 
Тел.: +7 (095) 382�8556
www.woerwagpharma.ru
КРКА
Тел. +7 (095) 564�8307
e�mail: valeri.ilin@krka.si
Препараты для гуманной медицины
МАКИЗ ФАРМА
ЛС различных фармакологических групп
ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТИКАЛС
Тел.:+7 (095)  232�0430
E�mail: torrent@co.ru
Производство и маркетинг инновативных дженериковых препаратов.
ФАРМЦЕНТР ВИЛАР
Тел.: +7 (095) 388�5700
ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ
123242, Москва, ул. Садовая Кудринская, 3
Тел.: +7 (095) 254�7902
Амловас (амлодилин) таблетки 5мг №30. Никардия(нифодилин) таблетки ретард
20мг №100
НИКОМЕД РОССИЯ%СНГ
Тел.: +7 (095) 933�55�11
www.nycomed.ru

1101 Пищевые добавки
АКВИОН
Тел.: +7 (095) 780�7234
aquamdt@mtu�net.ru

1102 Системы холтеровского мониторирования ЭКГ+АД
АССОМЕД
Тел.: +7 (095) 937�8899
e�mail: vov@assomed.ru
ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тел.: +7 (095) 249�1557
dms@micc.ru
КРАФТ МЕДИКАЛ СИСТЕМС
Тел.: +7 (095) 232�0773
kraft@cityline.ru
ПЕТР ТЕЛЕГИН
Тел.: (8312) 776250
b@bplab.ru
BPLab мониторы АД и ЭКГ
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1103 Спирометры
АССОМЕД
Тел.: +7 (095) 298�3166 
e�mail: vov@assomed.ru
ДИАМАНТ
Реографы, кардиографы, спирографы

1106 Электрокардиографы
АССОМЕД
Тел.: +7 (095) 937�8899
e�mail: vov@assomed.ru
ЗАО «ДИАМАНТ»
Реографы, кардиографы, спирографы.
САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС
Тел.: +7 (095) 211�0977
СТОРМОВЪ%МЕДИЦИНА
Т./ф.: +7 (095) 956�0557, 956�3991

1108 Дефибрилляторы
АССОМЕД
Тел.: +7 (095) 298�3166
e�mail: vov@assomed.ru
СТОРМОВЪ%МЕДИЦИНА
Т./ф.: +7 (095) 956�0557, 956�3991

1109 Диагностические приборы и оборудование
ДИАМАНТ
Реографы, кардиографы, спирографы.
РОШ ДИАГНОСТИКА
Тел.: +7 (095) 258�2790
Факс: +7 (095) 258�2798

1116 Прикроватные мониторы
АССОМЕД
Тел.: 937�8899
e�mail: vov@assomed.ru

1117 Центральные мониторные станции
АССОМЕД
Тел.: +7 (095) 298�3166
e�mail: vov@assomed.ru

1118 Оборудование для функциональной диагностики
ДИАМАНТ
Реографы, кардиографы, спирографы.

1119 Оборудование для БИТ и реанимационных отделений
ДИАМАНТ
Реографы, кардиографы, спирографы.
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1120 Оборудование для кардиореабилитации
АЛИМПЕКС
Тел.: +7 (3822)259�904
e�mail: alimpex@mail.tomsknet.ru
Аппарат усиленной наружной контрпульсации для неинвазивного лечения стено�
кардии, застойной сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца

1121 Стресс%тест системы
АССОМЕД
Тел.: +7 (095) 937�8899
e�mail: vov@assomed.ru
СТОРМОВЪ%МЕДИЦИНА
Т./ф.: 956�0557, 956�3991

1124 Оборудовани и изделия для кардиологии
ВЕРМЕТ
Тел.: +7 (095)197�0700, 197�0701
ДИАМАНТ
Реографы, кардиографы, спирографы.
РИПЛ
Тел.: +7 (095) 258�2524
e�mail: info@reepl.ru
Комплексное оснащение отделений клиник

1125 Аппаратура для спасательных и экстренных служб
АЛИМПЕКС
Тел.: +7 (3822) 259�904
e�mail: alimpex@mail.tomsknet.ru
Аппарат усиленной наружной контрпульсации для неинвазивного лечения стено�
кардии, застойной сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца

1126 Ультразвуковое диагностическое оборудование
MS WESTFALIA GMBH
Тел.: +7 (095) 771�7610
СТОРМОВЪ%МЕДИЦИНА
Т./ф.: +7 (095) 956�0557, 956�3991

1128 Полиреокардиографы
ЗАО «ДИАМАНТ»
Реографы, кардиографы, спирографы.

1134 Телеметрические системы
ООО «Экомед+»
Радиотелеметрическая система «КАРДИОПЕЛЕНГ».«ТЕЛЕКАРД» � цифровая пере�
дача 12�канальной ЭКГ по телефону."

1137 Издательская деятельность
«МЕДПРАКТИКА%М» Издательский Дом 
Тел.: +7 (095) 158�47�02


