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Президент Форума,
Академик РАМН 

Уважаемые коллеги!
В свете решения задач улучшения демог-
рафической ситуации в стране, поставлен-
ных Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным, значительное место занима-
ют проблемы репродуктивного здоровья 
населения. Основной профессиональный 
потенциал по реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье», реше-
нию актуальных проблем охраны репро-
дуктивного здоровья женщины, снижению 
материнской и младенческой смертности, 
улучшению доступности и качества меди-
цинской помощи женщинам сосредоточен 
в субъектах Российской Федерации. В этой 
связи было принято решение о проведении 
регионального форума в городе Казани, 
сохранившем традиции высшей медицин-
ской и научной школы в области акушерс-
тва и гинекологии. В рамках регионально-
го форума «Мать и дитя» состоится также 
Пленум Правления Российского общества 
акушеров-гинекологов, посвященный про-
блеме кесарева сечения. 
Надеемся, что обсуждение и разработка 
предложений повышения эффективнос-
ти акушерско-гинекологической помощи 
непосредственно на территории субъекта 
РФ даст свои положительные результаты, 
будет способствовать улучшению оказа-
ния медицинской помощи населению и 
повышению квалификации врачей.
Желаю творческих успехов и плодотвор-
ного сотрудничества!

Кулаков В.И.
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Уважаемые участники  регионального на-
учного форума  «МАТЬ И ДИТЯ», обращаюсь 
к Вам с поздравлениями и пожеланиями 
успешной работы!
Мы рады приветствовать гостей и участ-
ников форума в тысячелетней столице Рес-
публики Татарстан городе Казани, сохра-
нившем традиции высшей медицинской и 
научной школы в области акушерства, ги-
некологии, педиатрии и других дисциплин.
Охрана репродуктивного здоровья населения 
России при сохранении негативных демогра-
фических тенденций в последние годы стала 
одним из основных  направлений деятель-
ности органов управления и учреждений 
здравоохранения, социальной политики госу-
дарства. В настоящее время особое  значение 
приобретают проблемы охраны здоровья 
женщин, выполняющих чрезвычайно важ-
ную функцию материнства и не редко стра-
дающих от неблагоприятных последствий 
осложнений беременности и родов, которые 
представляют риск для здоровья и жизни, 
как для матери,  так и для ребёнка.
Обсуждение в рамках форума актуальных 
проблем службы родовспоможения будет 
способствовать повышению эффективности 
акушерско-гинекологической помощи, оп-
ределению приоритетных научных направ-
лений в области диагностики и лечения, 
поиску наиболее рациональных  методов 
профилактики нарушений репродукции.
Проведение форума в городе Казани полу-
чило поддержку Правительства Республики 
Татарстан. В работе  и подготовке форума 
приняли участие и сделали возможным 
его проведение Министерство здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации, Президент Всероссийского 
научного форума «Мать и дитя» академик 
РАМН В.И. Кулаков, Правление Российского 
общества акушеров-гинекологов, компания 
«МЕДИ Экспо», ОАО «Казанская ярмарка». 
От всей души желаю участникам научного 
форума  «Мать и дитя»  продуктивной рабо-
ты и решения всех поставленных задач! 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ 
I-го РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО ФОРУ-
МА «МАТЬ И ДИТЯ» В Г. КАЗАНИ 

Министр здравоохранения
Республики Татарстан
К.Ш. Зыятдинов
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ПРЕЗИДЕНТ ФОРУМА
ДИРЕКТОР ФГУ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИ-
НАТОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ МИН-

ЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ,  
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ,  

АКАДЕМИК РАМН, ПРОФЕССОР  

КУЛАКОВ В. И.

РУКОВОДИТЕЛИ ЛОКАЛЬНЫХ 
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОМИТЕТОВ:

Прилепская В.Н. заместитель директора ФГУ Научный Центр акушерс-
тва, гинекологии и перинатологии Федерального агент-
ства по высокотехнологичной медицинской помощи, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских 
наук, профессор (г. Москва). 

Фаткуллин И.Ф. заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2 
Казанского государственного медицинского универси-
тета, доктор медицинских наук, профессор (г. Казань).

Органон Эйдженсиз Б.В. 
Астеллас Фарма
Нижфарм
Миракс Фарма

Рош – Москва
Солвей Фарма
Дао-Фарм

СПОНСОРЫ ФОРУМА
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Форум состоится 20-22 марта 2007г. в г. Казань 
Открытие Форума:
20 марта 2007г. в гостинице «Корстон» в 9.�0.
Научная программа Форума будет продолжена в здании Казанской ярмарки 
20 марта с ��.00 и далее 2�-22 марта. 

Адрес гостиницы «Корстон»: 
г. Казань, ул. Ершова, �А 
Тел.: (8��) 279�000

Проезд до гостиницы «Корстон»: гостиница Корстон находится на остановке 
ЦПКиО (центральный парк культуры и отдыха им. Горького).

Адрес Казанской ярмарки: 
г. Казань, Оренбургский тракт, 8
Тел.: (8��) �70-��-��

Проезд до Казанской ярмарки: 
Маршрутные такси от железнодорожного вокзала: №№  143, 157, 165, 179, от 
автовокзала: № 105, из аэропорта: автобус до остановки  «Аэровокзал», далее 
троллейбусом до остановки «Площадь Тукая», из центра города (остановка «Пло-
щадь Тукая»): № 138, 141, 143, 165, 167.
Заказ такси по телефону: 082, 057.

Выставка будет организована в павильоне �. 
Научная программа Форума – в конференц-зале павильона �, бизнес-центре. 
Выставка работает ежедневно с 10 до 18 часов, представлена продукция ведущих отечест-
венных и зарубежных фирм, специализированная литература.

Регистрация участников Форума: 
20 марта  с 8.00 до 9.�0 в гостинице «Корстон», 
у входа в большой конференц -зал.
Для тех кто не успел зарегистрироваться, регистрация продолжится в �-ом 
Павильоне Казанской Ярмарки 

20.03.07г. с 15.00 до 18.00 
21.03.07г. с 10.00 до 17.00

В дни проведения Форума в г. Казань от гостиницы «Волга» будет обеспечен ежеднев-
ный трансфер на Казанскую Ярмарку и обратно.

По вопросам проживания иногородних участников Форума просьба обращаться в компа-
нию ООО «Отель Сервис Плюс»

тел/факс: 781-08-26
тел.  740-95-40
E-mail: manager@hservice.ru
Internet: www.hservice.ru
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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА: 
��7997, г. Москва, ул. Академика Опарина, д. �, ФГУ Научный центр акушерс-
тва, гинекологии и перинатологии РАМН, проф. Прилепская В.Н.
Контактные телефон/факс:
(495) 438-69-34, 438-85-06.
Электронный адрес:
VPrilepskaya@mail.ru
Сайт в Интернете:
www.mediexpo.ru

г. Казань, ул. Чуйкова, ��, клинический родильный дом №�
Телефон:
(843) 5217079 (Лейсан)
(843) 5565497 (проф. Фаткуллин Эльдар Фаридович) 
Минестерство здравоохранения республики Татарстан
Казань, ул. Островского, д. 11/6
Тел. (843) 2317946, 231 7947, 2317948

Командировочные удостоверения
Регистрация и выдача командировочных удостоверений проводится 
на стенде компании МЕДИ Экспо, Казанская Ярмарка, �-й павильон

Бейджи
Всем делегатам конференции при регистрации будут выданы пер-
сональные бейджи. Убедительно просим участников при посещении 
конференции носить бейджи, так как они являются пропуском на 
научные заседания и официальные мероприятия.

Питание участников конференции 
Во время работы конференции открыты буфет  в Бизнес -  центре и  
столовая в �-ом павильоне Казанской ярмарки
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Кулаков В.И. директор ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии Федерального агентства по высокотехно-
логичной медицинской помощи, академик РАМН

Шарапова О.В. директор Департамента медико-социальных проблем 
семьи, материнства и детства Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор

Зыятдинов К.Ш. министр здравоохранения Республики Татарстан, доктор 
медицинских наук, профессор

ЗАМЕСТИТЕЛИ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ:
Серов В.Н. заместитель директора ФГУ Научный Центр акушерства, 

гинекологии и перинатологи Федерального агентства по 
высокотехнологичной медицинской помощи, академик 
РАМН, доктор медицинских наук, профессор

Савельева Г.М. заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Рос-
сийского государственного медицинского университета, 
академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор

Прилепская В.Н. заместитель директора ФГУ Научный Центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии Федерального агентства по 
высокотехнологичной медицинской помощи, заслу-
женный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, 
профессор

Амиров Н.Х. ректор Казанского государственного медицинского 
университета, академик РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Айламазян Э.К. директор Санкт-Петербургского НИИ акушерства и 

гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, академик РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор

Байбарина Е.Н. заместитель директора ФГУ Научный Центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи, доктор 
медицинских наук профессор

Голубева Р.К. заместитель министра здравоохранения Республики 
Татарстан
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Краснопольский В.И. директор Московского областного НИИ акушерства и 
гинекологии, член-корреспондент РАМН, доктор меди-
цинских наук, профессор

Курцер М.А. главный акушер-гинеколог Департамента здравоохране-
ния г. Москвы, доктор медицинских наук, профессор

Мальцева Л.И. заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Казан-
ской государственной медицинской академии, главный 
акушер-гинеколог Приволжского федерального округа, 
профессор, доктор медицинских наук

Михайлов М.К. ректор Казанской государственной медицинской 
академии, академик АН Республики Татарстан, доктор 
медицинских наук, профессор

Радзинский В.Е. заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Россий-
ского университета Дружбы народов, доктор медицинс-
ких наук профессор

Фаткуллин И.Ф. заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
Казанского государственного медицинского университета, 
доктор медицинских наук, профессор
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НАУЧНАЯ 
ПРОГРАММА
ФОРУМА
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20 марта (вторник)
Гостиница «Корстон»
8.00-9.00 Регистрация слушателей
9.�0-�0.00 Открытие.
�0.00-��.00 Пленарное заседание. 
ПРОГРАММНЫЕ ДОКЛАДЫ
Председатели: Шарапова О.В., 
Зыятдинов К.Ш., Серов В.Н., 
Прилепская В.Н.

1. Реализация национального проекта 
в сфере здравоохранения по вопро-
сам охраны материнства и детства.
Шарапова О.В. 30 мин.

2. Оптимизация службы детства и 
родовспоможения в свете демог-
рафической политики Республики 
Татарстан.
Зыятдинов К.Ш. 25 мин.

3. Новые возможности снижения аку-
шерских осложнений.
Кулаков В.И., Серов В.Н. 25 мин.

4. Современные направления в профи-
лактике осложнений беременности, 
обусловленных тромбофилией.
Макацария А.Д. 25 мин.

5. Амбулаторно-поликлиническая 
служба как приоритетное направ-
ление национального проекта 
«Здоровье»: достижения и перс-
пективы.
Прилепская В.Н. 25 мин.

6. Современная концепция оказания 
медицинской помощи больным с 
острыми гинекологическими забо-
леваниями.
Гаспаров А.С. 25 мин.

7. Перинатальные аспекты здоровья 
нации.
Орлов В.И., Авруцкая В.В. 25 мин.

��.�0-��.00 Перерыв

14.00-14.30 
 Трансфер в зал заседаний 

Казанской ярмарки
14.30-15.00 Открытие Выставки

Зал № � (павильон №�)
��.00 – �7.00 
Симпозиум
ПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

20 марта (вторник) 
Зал № � (павильон №�) 
��.00-�7.00
Симпозиум
ПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ. 
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
Председатель: Прилепская В.Н.

1. Методы диагностики заболеваний 
молочных желез.
Руднева Т.В. 30 мин.

2. Возможности лекарственной тера-
пии фиброзно-кистозной болезни.
Прилепская В.Н. 30 мин.

3. Фитотерапия в лечении фиброзно-
кистозной болезни.
Наумова Э.М. 30 мин.

4. Маммолептин в лечении заболева-
ний молочных желез.
Тагиева Т.Т. 30 мин.

Дискуссия  �0 мин.

20 марта (вторник) 
Зал № 2 (бизнес-центр) 
��.00-�8.00
Пленарное заседание
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГИНЕКОЛОГИИ
Председатели: Серебренникова К.Г., 
Кулавский В.А., Мальцева Л.И.

��
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1. Искусственное прерывание бере-
менности в аспекте демографичес-
ких проблем.
Кулавский В.А., 
Даутова Л.А. 15 мин.

2. Альтернативные и адьювантные 
методы лечения миомы матки.
Тухватуллина Л.М. 15 мин.

3. Сочетанные изменения в системе 
гомеостаза у женщин с наруше-
нием репродуктивной функции и 
доброкачественными новообразо-
ваниями яичников.
Кулаков В.И., Гатаулина Р.Г., 
Сухих Г.Т. 15 мин.

4. Новые технологии в лечении гени-
тального эндометриоза.
Стрижакова М.А. 15 мин.

5. Синдром поликистозных яичников 
у подростков. Вопросы патогенети-
чески обоснованной терапии.
Уварова Е.В. 15 мин.

6. Вспомогательные репродуктивные 
технологии и проблемы эндометрия.
Серебренникова К.Г. 15 мин.

7. Маточные кровотечения у дево-
чек-подростков. Диагностика и 
лечение.
Коколина В.Ф. 15 мин.

8. Патогенетические подходы к лече-
нию климактерического синдрома 
негормональными методами.
Андреева М.В. 15 мин.

9. Лечение урогенитальных инфек-
ций – эффективная профилактика 
ургентной патологии яичников и 
маточных труб.
Мальцева Л.И., Панькова М.В., 
Церетели И.К. 15 мин.

10. Количественное определение 
микоплазм с помощью молекуляр-
ных методов.
Шипулина О.Ю. 15 мин.

11. Количественный подход к молеку-
лярной диагностике папилломави-

русной инфекции.
Куевда Д.А. 15 мин.

Дискуссия �� мин.

20 марта (вторник)
Зал № � (бизнес-центр)
��.00-�7.00
Симпозиум
ЭНДОКРИННАЯ ПАТОЛОГИЯ В 
ГИНЕКОЛОГИИ
Председатели: Рожинская Л.Я., 
Петунина Н.А.

1. Метаболический синдром.
Петунина Н.А. 25 мин.

2. Остеопороз. Современные при-
нципы терапии.
Рожинская Л.Я. 25 мин.

3. Ожирение в гинекологической 
практике. Рациональные подходы 
к лечению.
Межевитинова Е.А., 
Цаллагова Е.В. 25 мин.

Дискуссия �� мин.

21 марта (среда)
Зал № � (павильон №�)
9.00-��.��
ПЛЕНУМ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ. 
АКТУАЛЬНЫЕ И 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Председатели: Кулаков В.И., Серов 
В.Н., Савельева Г.М., Фаткуллин И.Ф.

1. Кесарево сечение в современном 
акушерстве.
Савельева Г.М., 
Панина О.Б. 20 мин.

2. Современный взгляд на проблему 
кесарева сечения.
Чернуха Е.А. 20 мин.
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3. Стратегия выбора метода родораз-
решения у беременных с рубцом 
на матке.
Айламазян Э.К. 20 мин.

4. Кесарево сечение – бережное 
родоразрешение или хирургичес-
кая агрессия?
Краснопольский В.И. 20 мин.

5. Перинатальные технологии и кеса-
рево сечение.
Стрижаков А.Н. 20 мин.

6. Эффективность кесарева сечения. 
Проблемы и решения.
Радзинский В.Е., 
Костин Н.Н. 20 мин.

7. Ключевые проблемы перинатологии.
Барашнев Ю.И.  20 мин.

8. Дискуссионные вопросы абдоми-
нального абдоминального родо-
разрешения.
Фаткуллин И.Ф. 20 мин.

9. Клинико-морфологическая харак-
теристика состоятельности рубца 
на матке после кесарева сечения.
Иванян А.Н., 
Густоварова Т.А. 20 мин.

10. Совершенствование операции 
кесарева сечения в интересах 
матери и новорожденного.
Атласов О.В., Долгов Г.В., 
Ярославский В.К. 20 мин.

11. Национальный стандарт. Протокол 
ведения больных «Кесарево сечение».
Фролова О.Г. 20 мин.

12. Дифференцированное анестезио-
логическое обеспечение абдоми-
нального родоразрешения бере-
менных высокого риска. 
Пырегов А.В., Кулаков В.И., 
Гурьянов В.А. 10 мин.

Перерыв ��.00 – ��.00

ПЛЕНУМ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ. 
АКТУАЛЬНЫЕ И 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
(продолжение)
��.00 – ��.��
 Председатели: Серов В.Н., 
Маринкин И.О., Краснопольский В.И., 
Айламазян Э.К.

13. Современные методы оценки 
состояния нижнего сегмента матки 
после кесарева сечения.
Комиссарова Л.М., Горбачева 
А.В., Васильченко О.Н. 10 мин.

14. Тазовое предлежание. Всегда ли 
кесарево сечение?
Михайлов А.В. 10 мин.

15. Абдоминальное родоразрешение 
беременных с фибромиомой матки.
Маринкин И.О. 10 мин.

16. Подготовка шейки матки к родам у 
беременных с рубцом после кеса-
рева сечения.
Габидуллина Р.И.,
Шамсутдинова Л.Г. 10 мин.

17. Мембранный плазмоферез в про-
филактике полиорганной несостоя-
тельности после кесарева сечения.
Ветров В.В. 10 мин.

18. Профилактика дистресса плода при 
операции кесарева сечения.
Жаркин Н.А. 10 мин.

Дискуссия �0 мин.
Принятие Резолюции пленума. 15 мин.
��.�� - ��.00 Перерыв.

21 марта (среда)
Зал № � (павильон №�)
��.00 – �8.00
Симпозиум
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ГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ И 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ.
Председатели: Кисина В.И., 
Савичева А.М.

1. Клиническое значение микоплаз-
менной инфекции в урогениталь-
ной патологии.
Кисина В.И. 25 мин.

2. Проблемы диагностики и терапии 
урогенитальных инфекций.
Савичева А.М. 25 мин.

3. Уреаплазменная инфекция – 
взгляд гинеколога.
Быковская О.В. 25 мин.

4. Урогенитальные микоплазмы и 
беременность.
Фофанова И.Ю. 25 мин.

Дискуссия  �0 мин.

21 марта (среда)
Зал № 2 (бизнес-центр)
9.00 - ��.00
Пленарное заседание
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Председатели: Здановский В.М.,
Кира Е.Ф., Качалина О.В.

1. Доказательная медицина в аку-
шерстве и гинекологии.
Кира Е.Ф. 20 мин.

2. Первые результаты применения JVM.
Здановский В.М. 20 мин.

3. Внутриматочная инсеминация в 
решении проблемы мужского бес-
плодия в браке.
Шахова М.А., Пули Ж.-Л., 
Кузьмичев Л.Н. 20 мин.

4. Лечение больных с миомой матки 
в репродуктивном периоде.
Качалина О.В.  20 мин.

5. Опыт организации оказания 
медико-социальной помощи 

«уязвимым группам» населения. 
Проблемы и пути их решения.
Минуллин И.К., 
Вафина Г.Г. 15 мин.

6. Профилактика нежелательной бере-
менности и социального сиротства 
среди подростков и женщин с ВИЧ-
положительным статусом.
Нестерова Д.Ф. 15 мин.

7. Современные технологии неинва-
зивной пренатальной генетической 
диагностики.
Сухих Г.Т., 
Файзуллин Л.З. 15 мин.

8. Современные технологии прерыва-
ния беременности как метод сохра-
нения репродуктивного здоровья.
Дикке Г.Б. 15 мин.

9. Климактерический синдром и арте-
риальная гипертензия.
Сибекова Т.В., Эльгаров А.А., 
Эльгаров М.А.  15 мин.

10. Фитотерапия как новая технология 
лечения больных с нарушениями 
менструального цикла.
Ледина А.В.  15 мин.

11. Элементосодержащие препараты в аку-
шерско-гинекологической практике.
Межевитинова Е.А.  15 мин.

12. Новые аспекты лечения вульвова-
гинального кандидоза.
Байрамова Г.Р.  15 мин.

13. Отдаленные результаты эндоско-
пической миомэктомии.
Тугушев М.Т. 15 мин.

14. Лечение фибромиомы у женщин 
репродуктивного возраста. 
Маринкин.И.О. 15 мин

Дисскусия �0 мин
��.00-��.00  Перерыв
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21 марта (среда)
Зал № 2 (бизнес-центр)
��.00 – ��.�0
Симпозиум
РОЛЬ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ 
В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННО 
- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Председатели: Мальцева Л.И., 
Кира Е.Ф.

1. Возможности медикаментозной кор-
рекции местного иммунитета влага-
лища при бактериальном вагинозе.
Кира Е.Ф. 25 мин.

2. Роль иммунной системы в разви-
тии хронического рецидивирую-
щего генитального герпеса у жен-
щин и мужчин
Cельков С.А. 25 мин.

3. Пути повышения эффективности 
лечения урогенитального хлами-
диоза у женщин.
Абакарова П.Р. 25 мин.

Дискуссия  �� мин.
��.�0-��.00 Перерыв

21 марта (среда)
Зал № 2 (бизнес-центр)
��.00 – �8.00
Симпозиум
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Председатели: Назаренко Т.А., Тер-
Аванесов Г.В.

1. Современные подходы к медика-
ментозному лечению бесплодия, 
обусловленного эндометриозом.
Назаренко Т.А. 20 мин.

2. Андрологические аспекты мужс-
кого здоровья.
Тер-Аванесов Г.В. 20 мин.

3. Урогенитальная патология у жен-
щин.
Серебренникова К.Г. 20 мин.

4. Низкие дозы гормонов – совре-
менный стандарт терапии климак-
терических расстройств.
Андреева Е.Н. 20 мин.

Дискуссия �0 мин.

21 марта (среда)
Зал № � (бизнес-центр)
9.00 – ��.00
Пленарное заседание
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 
НОВОРОЖДЕННЫМ - НОВЫЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Председатели: Мальцев С.В., 
Байбарина Е.Н., Рюмина И.И., 
Ушакова Г.А.

1. Организация территориальной 
перинатальной службы с пози-
ций выхаживания детей с экстре-
мально низкой массой тела.
Байбарина Е.Н. 20 мин.

2. Актуальные вопросы неонатологии 
в Республике Татарстан и пути их 
решения.
Кузнецова А.В. 20 мин.

3. Тактика респираторной терапии 
новорожденных в современных 
условиях (клиническая лекция).
Гребенников В.А. 40 мин.

4. Результаты исследования по про-
филактическому применению 
Куросурфа». 
Наумов Д.Ю.  20 мин.

5. Вопросы лечения гипербилируби-
немии новорожденных с позиций 
эффективности и безопасности.
Рюмина И.И. 20 мин.
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6. Использование молекулярных 
методов для оценки риска разви-
тия внутриутробной краснушной 
инфекции.
Кузнецова Э.А. 20 мин.

7. Внутриутробные инфекции у доно-
шенных новорожденных детей, 
вызванные хламидиями и герпе-
свирусами (клинико-иммунологи-
ческие аспекты патогенеза, диа-
гностики и лечения).
Королева Л.И. 20 мин.

8. Гиповитаминоз у детей: причины, 
пути решения.
Пикуза О.И. 20 мин.

9. Клинические проблемы репродукто-
логии неонатального периода.
Ушакова Г.А., 
Елгина С.И. 20 мин.

10. Современные представления о 
диагностике и лечении Rh-аллоим-
мунной анемии у плода.
Павлова Н.Г. 20 мин.

Дискуссия 20 мин.
��.00-��.00 Перерыв 

21 марта (среда) 
Зал № � (бизнес-центр)
��.00 – ��.�0
Симпозиум
ОТВЕЧАЯ ЖЕЛАНИЯМ ЖЕНЩИНЫ
Председатели: Тихомиров А.Л., 
Роговская С.И.

1. Атрофические и дистрофические 
процессы нижнего отдела половых 
путей.
Прилепская В.Н. 30 мин.

2. Новые возможности комплексного 
лечения миомы матки.
Тихомиров А.Л. 30 мин.

3. Папилломавирусная инфекция и 
влагалищная рилизинг-система.
Роговская С.И. 30 мин.

4 Особенности заболеваний влага-
лища и шейки матки у женщин в 
постменопаузе и возможности их 
терапии.
Мальцева Л.И. 30 мин.

Дискуссия �0 мин.
��.�0-��.00  Перерыв 

21 марта (среда)
Зал № � (бизнес-центр)
��.00 – �8.00
Симпозиум
НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИЮ ЭНДОМЕТРИОЗА И 
МИОМЫ МАТКИ
Председатели: Сидорова И.С., 
Киселев В.И.

1. Молекулярно-биологические особен-
ности патогенеза миомы матки, пути 
фармакологической коррекции.
Сидорова И.С. 25 мин.

2. Новые лекарственные мишени в 
лечении гиперпластических забо-
леваний органов женской репро-
дуктивной системы.
Киселев В.И. 25 мин.

3. Новые аспекты патогенеза и пато-
генетически обоснованной терапии 
эндометриоза.
Унанян А.Л.  25 мин.

Дискуссия �� мин.

22 марта (четверг)
Зал № � (павильон №�)
9.00-��.00
Пленарное заседание
ГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ И 
ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
Председатели: Манухин И.Б., 
Новиков Б.Н., Обоскалова Т.А.
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1. Проблема урогенитального хлами-
диоза. Пути решения.
Новиков Б.Н. 20 мин.

2. Современные подходы к терапии и 
профилактике вульвовагинального 
кандидоза.
Манухин И.Б. 20 мин.

3. Бактериальный вагиноз – совре-
менные пути решения проблемы.
Байрамова Г.Р. 20 мин.

4. Новые подходы диагностики и 
терапии эктопии шейки матки.
Мелехова Н.Ю. 20 мин.

5. Лечение патологии шейки матки 
методом аргоноплазменной коагу-
ляции.
Обоскалова Т.А., Глухов Е.Ю., 
Кузина Т.В., Спирин А.В., 
Селиверстова Ю.С.  20 мин.

6. Новые возможности иммуномо-
дулирующей терапии при воспа-
лительных заболеваниях шейки 
матки, влагалища, вульвы.
Быковская О.В. 20 мин.

7. Урогенитальные инфекции у дево-
чек. Диагностика и лечение.
Коколина В.Ф. 20 мин.

8. Радиоволновая хирургия в гинеко-
логической практике.
Сахаутдинова И.В. 20 мин.

Дискуссия �0 мин.

22 марта (четверг)
Зал № 2 (бизнес-центр)
9.00 – ��.20
Пленарное заседание
ПАТОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Председатели: Логутова Л.С., 
Орджоникидзе Н.В., Хасанов А.А.

1. Новые подходы к оценке риска раз-
вития и прогноза тяжести гестоза у 
беременных женщин.
Замалеева Р.С. 20 мин.

2. Лечение анемии во время бере-
менности.
Серов В.Н. 20 мин.

3 Пути решения проблемы многово-
дии инфекционного генеза.
Орджоникидзе Н.В. 20 мин.

4. Антенатальная профилактика и 
интранатальная охрана плода – 
результаты и перспективы.
Хасанов А.А. 20 мин.

5. Современные аспекты внутриут-
робной инфекции.
Кан Н.Е. 20 мин.

6. Урогенитальная инфекция и анома-
лии сократительной деятельности 
матки. Миф или реальность?
Зефирова Т.П. 20 мин.

7. Применение ангиопротекторов в 
акушерской практике.
Логутова Л.С. 20 мин.

8. Кровотечения во время беремен-
ности. Пути профилактики и терапии.
Тетруашвили Н.К. 20 мин.

9. Место вакуумэкстракции плода в 
современном акушерстве. 
Петрухин В.А.  10 мин.

10. Особенности клеточного имму-
нитета у родильниц с инфекцион-
ными осложнениями.
Селихова М.С.  20 мин.

11. Герпесвирусная инфекция у бере-
менных.
Башмакова Н.В. 20 мин.

Дискуссия �0 мин.
��.00-��.00 Перерыв
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22 марта (четверг)
Зал № � (бизнес-центр)
9.00 – ��.00
Пленарное заседание
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ. НОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Председатель: Байбарина Е.Н., 
Пономарева Л.П., Евсюкова И.И., 
Ахмадеева Э.Н.

1. Асфиксия и гипоксически-ишеми-
ческая энцефалопатия: диагнос-
тика и терапия.
Тунел Р.  30 мин.

2. Асфиксия новорожденных и пер-
вичная реанимация: перинаталь-
ный аудит в родовспомогательных 
учреждениях России и Швеции.
Байбарина Е.Н., Дегтярев Д.Н., 
Тунел Р., Михайлов А.В. 15 мин.

3. Лечебно-охранительный режим 
при медицинском обеспечении 
новорожденных.
Ахмадеева Э.Н. 15 мин.

4. Скрининг нарушений слуха и зре-
ния у новорожденных.
Пономарева Л.П. 15 мин.

5. Патогенез нарушений развития 
ЦНС у детей с ЗВУР.
Евсюкова И.И. 15 мин.

6. Неврологические аспекты выха-
живания глубоко недоношенных 
детей.
Халецкая О.Ф. 15 мин.

7. Неврологические последствия у 
глубоко недоношенных детей.
Гузева В.И. 15 мин.

8. Современные подходы к диагнос-
тике и лечению глубоко недоно-
шенных детей с перинатальным 
повреждением ЦНС.
Воробьева В.А.,

Новопольцева Е.Г. 15 мин.
9. Магнитно-резонансная диагнос-

тика поражений головного мозга 
у новорожденных и детей первого 
года жизни.
Волобуев А.И., Панов О.В. 15 мин.

10. О вариантах восходящего пути 
инфицирования плода.
Бубнова Н.И. 15 мин.

22 марта (четверг)
Зал №� (бизнес-центр)
��.00 – ��.00
Симпозиум
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫХАЖИВАНИЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Председатели: Байбарина Е.Н., 
Голубев И.А.

1. Дженерал Электрик - лидер новых 
медицинских технологий.
Голубев И.А. 20 мин.

2. Гуманизация высоких технологий 
при выхаживании новорожденных 
с экстремально низкой массой тела.
Байбарина Е.Н. 20 мин

3. Мастер-классы по использованию 
оборудования Дженерал Электрик
(Инкубатор Giraffe – к.м.н. 
Ленюшкина А.А.)

 Система неинвазивной вентиляции 
легких 
(Infant Flow - к.м.н. Ионов О.В.)
 40 мин.

22 марта (четверг)
Зал № � (павильон №�)
Принятие резолюции Форума
13.00 Закрытие Форума
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С уважением,
Генеральный директор 
ЗАО «МЕДИ Экспо»
К.м.н. Ольга Цоколаева

Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать Вас на Первом ре-
гиональном научном форуме «Мать и дитя».
Защита семьи, материнства и детства ос-
тается важнейшей задачей социальной 
политики нашего государства, и наше 
мероприятие ежегодно содействует ее 
решению.
На выставке более �0 участников из 9-ти 
стран представят новейшее оборудова-
ние, лекарственные препараты, технику,  
расходные материалы и услуги, применя-
емые  для решения проблем,  касающихся 
материнства и детства.
Слова благодарности, за помощь и под-
держку в организации форума,  мы выра-
жаем нашим научным партнерам Минис-
терству здравоохранение и социального 
развития, ФГУ Научному центру акушерс-
тва, гинекологии и перинатологии, Феде-
ральному агентству высокотехнологич-
ной медицинской помощи, Российскому 
обществу акушеров-гинекологов, Минис-
терству здравоохранения республики Та-
тарстан, а также Казанский государствен-
ный медицинский Университет.
Желаю всем участникам успехов, крепко-
го здоровья и плодотворной работы. 

2�
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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НИЖФАРМ, ОАО А0�
ЗАВОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И 
ЭКОПИТАНИЯ ДИОД, ОАО

А0�

ПОЛИСАН, НТФФ, ООО А0�
БИОТЕСТ ФАРМА ГМБХ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

А0�

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ 
«ДОЙЧЕ ХОМЕОПАТИ -УНИОН ДХУ 
- АРЦНАЙМИТТЕЛЬ ГМБХ&КО, КГ

А0�

АСТЕЛЛАС ФАРМА, ЗАО Б0�
МК ВИТА-ПУЛ, ООО Б0�
МЕДИНТОРГ, ЗАО Б0�
ЮНИФАРМ, ИНК, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОРПОРАЦИИ 

Б0�

ЩЕЛКОВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗА-
ВОД / ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА

Б07

МЕДИКАЛ ФАРМ, ООО
ФЛОРА И ФАУНА

Б08

ЭЛЛМАН-РУС, ООО Б09
МЕДИКОР, ЦСМ, ЗАО Б�0
АЛФАРМ, ЗАО Б��
ПЕПТЕК, ЗАО Б��
БИОРИТМ, ЛАБОРАТОРИЯ / ВИТА Б�2
БИОКАД, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

Б��

ОРГАНОН ЭЙДЖЕНСИЗ Б.В., ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ

В0�

ДАО-ФАРМ, ГРУППА КОМПАНИЙ ООО В02
МИР-ФАРМ, ЗАО В0�
ВЕРОФАРМ, ОАО В0�
ИНВАР, ООО В0�
ЛЕК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПА-
НИЯ Д.Д. (СЛОВЕНИЯ), ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО В РФ

В07

ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНА-
СИОНАЛЬ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АО

В08

ВЕРВАГ ФАРМА ГМБХ И КО.КГ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В09

КАРДИОМЕД, ООО /КАРДИОТЕХ-
НИКА

В�0

ФАРМСТАНДАРТ, ООО В��
ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, ООО В�2

ФИК МЕДИКАЛЬ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВО ООО

Г0�

АКРИХИН, ОАО Г0�
БИОНОРИКА АГ, МОСКОВСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ

Г0�

ФОТЕК, ООО Г07
ОКСФОРД МЕДИКАЛ, ООО Г08
МКНТ ИМПОРТ, ООО Г09
КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО

Г�0

МИРАКС ФАРМА, ЗАО Д0�
РОШ-МОСКВА, ЗАО Д02
ПЕНТКРОФТ ФАРМА, ЗАО Д0�
ФАРМ-СИНТЕЗ, ЗАО Д0�
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС, 
ОАО

Д0�

САНОФИ-АВЕНТИС Д07
НИКОМЕД ДИСТРИБЬЮШН СЕНТЭ, 
ООО

Д08

АКВИОН, ЗАО Д09
ДИКСИОН, ООО / СТОРМОВЪ Д�0
КОМПАНИЯ КИЛЬ-КАЗАНЬ, ЗАО Д��
НУТРИЦИЯ, ООО Д�2
СОЛВЕЙ ФАРМА, ООО Е0�
«ГЕДЕОН РИХТЕР» А.О. Е0�
АИР-МЕД, ООО Е0�
ЗЕРУМВЕРК БЕРНБУРГ АГ»
ЛЕЙТРАН

Е0�

2�
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 СПИСОК УЧАСТНИКОВ
АКВИОН / AKVION, CJSC
Россия 

�2�0�0 Москва, а/я �07 
Тел.: +7 (�9�) 780-72-�� 
Факс: +7 (�9�) 780-72-��
e-mail: btl@akvion.ru
http:// www.akvion.ru
Компания АКВИОН работает на рынке витаминно-минеральных комплексов и обогащающих 
пищевых добавок уже 15 лет. Уникальность идей, передовые технологии обеспечивают ус-
пешное продвижение продукции.

АИР-МЕД / AIR-MED
Россия 

�9�009 Санкт-Петербург, а/я �0 
Тел./ Факс: +7 (8�2) ��9 99 0� / 0�
 +7 (8�2) �2� 09 �� / ��
e-mail: mva@sovintel.ru
http:// www.mvaforum.ru
Официальный дистрибьютор оборудования для ручной вакуумной аспирации (MBA). Метод 
используется для:
- эвакуации лохиометры
- биопсии эндометрия
- прерывания беременности в течение первого триместра
- несостоявшемся выкидыше, не полном аборте

АКРИХИН / AKRIKHIN PHARMACEUTICALS CO
Россия

��2��0 Старая Купавна, Московская область, ул. Кирова, 29 
Тел.: +7 (�9�) 702-9�-0�; 72�-��-97
Факс: +7 (�9�) 702-9�-0�; 72�-72-82
e-mail: akrihin@akrihin.ru
http:// www.akrihin.ru
ОАО «АКРИХИН» - один из крупнейших в России производителей готовых лекарственных 
средств в виде таблеток, в том числе покрытых оболочкой, капсул, мазей, сиропов. Продукция 
производится в соответствии со стандартами GMP ВОЗ.

АЛФАРМ / ALFARM Ltd.
Россия 

�20089 Казань, ул. Родина, 7
Тел.: +7  (8��) 27�-8�-�2
Факс: +7 (8��) 27�-8�-��
e-mail: mail@alfarm.com
http:// www.alfarm.com
Комплексная поставка медицинского оборудования, лекарственных препаратов, изделий ме-
дицинского назначения ведущих отечественных и зарубежных производителей.

2�
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АСТЕЛЛАС ФАРМА / ASTELLAS PHARMA
Нидерланды

�09��7 Москва, ул. Марксистская, д. �� 
Тел.: +7  (�9�) 7�7-07-��
Факс: +7 (�9�) 7�7-07-��
http:// www.astellas.ru
«Астеллас» представляет препараты, широко используемые в гинекологии: Пимафуцин®, 
Везикар®  и антибиотики широкого спектра действия: Вильпрафен®, Вильпрафен Солютаб®, 
Юнидокс Солютаб®,  Флемоксин Солютаб®, Флемоклав Солютаб® 

БИОНОРИКА АГ / BIONORICA AG
Германия

��9�07 Москва, ул. Удальцова, �2 
Тел.: +7 (�9�) �02-90-�9
Факс: +7 (�9�) 7��-�2-00
e-mail: bionorica@co.ru
http:// www.bionorica.ru
Немецкая фармацевтическая компания «Бионорика АГ - the phytoneering company» - лидер в раз-
работке и производстве высококачественных лекарственных препаратов на основе растений.

ЛАБОРАТОРИЯ «БИОРИТМ» / LABORATHORY «BIORHYTHM»
Россия 

�200�7 Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, �9 
Тел.: +7 (���) 2�7-��-20
Факс: +7 (���) 2�7-��-20
e-mail: info@bior.ru
http:// www.bior.ru
Разработка и производство средств  для  гигиенического, регенерирующего, профилактичес-
кого ухода за  половыми органами  и комфортных, безопасных интимных отношений. 

БИОТЕСТ ФАРМА ГМБХ / BIOTEST PHARMA GMBH
Германия 

��7997 Москва ул. Вавилова �9, офис ��� 
Тел.: +7 (�9�) 9�8-2�-��; 9�8-2�-��
Факс: +7 (�9�) 9�8-2�-��; 9�8-2�-��
e-mail: biotest-rus@concord.ru
http:// www.biotestpharma.ru
Пентаглобин –в/в IgM  иммуноглобулин человека 
НеоЦитотект - в/в антицитомегаловирусный  гипериммуноглобулин
Неогепатект – в/в иммуноглобулин против гепатита В. 
Интраглобин - IgG-препарат 
Гемоктин СДТ – фактор свертывания крови VIII 

ВЕРОФАРМ / VEROPHARM
Россия

20�082 Москва, Барабанный пер., д. � 
Тел.: +7 (�9�) 792-��-�0
Факс: +7 (�9�) 792-��-28
http:// www.veropharm.ru
ОАО «Верофарм» - ведущая фармацевтическая компания, производящая препараты соот-
ветствующие стандартам GMP. В ее состав входят три современных завода, расположенных в 
Белгороде, Воронеже и Покрове. Компания занимает лидирующие позиции по ассортименту 
тщательно отбираемых самых современных препаратов.
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ВЁРВАГ ФАРМА ГМБХ И КО. КГ.
WOERWAG PHARMA GMBX & KO.KG
Германия

��7�87 Москва, Варшавское шоссе, �2� Ж, корп. Б 
Тел.: +7 (�9�) �82-8�-��
Факс: +7 (�9�) �82-28-0�
e-mail: info@woerwagpharma.ru
http:// www. woerwagpharma.ru
Основные направления деятельности - лекарственные средства терапии диабета и осложнений 
(Метфогамма, Тиогамма, Мильгамма); лечения и профилактики сердечно-сосудистых и гинеколо-
гических заболеваний (Магнерот, Бисогамма), железодефицитной анемии (Ферро-Фольгамма). 

ВИТА-ПУЛ МК / VITA-POOL Co., Ltd.
Россия 

�2�2�2 Москва, ул. Выборгская, дом ��, стр.� 
Тел.: +7 (�9�) ���-�9-00
 +7 (�9�) ���-�9-07
Факс: +7 (�9�) ���-�9-0�
e-mail: info@vitapool.ru
http:// www.vitapool.ru
Производство дезинфицирующих средств. Все для дезинфекции и стерилизации: стерилиза-
торы, стерилизационная упаковка, упаковочные машины, ультразвуковые мойки, моюще-
дезинфицирующие машины, СО2-инкубаторы, лабораторное оборудование.

ГЕДЕОН РИХТЕР / RICHTER GEDEON
Венгрия

�2�2�2 Москва, ул. Красная Пресня, д.�-7
Тел.: +7 (�9�) ���-�9-�9
Факс: +7 (�9�) ���-�9-�0
e-mail: centr@g-richter.ru
http:// www.g-richter.ru
Компания «Гедеон Рихтер», основанная в 1901 году в Будапеште (Венгрия), входит в число 
крупнейших производителей лекарственных препаратов в Центральной и Восточной Европе. 
Компания занимается производством и маркетингом готовых продуктов, активных субстан-
ций и промежуточных соединений, а также исследовательской деятельностью в сфере фарма-
цевтических препаратов для человека. 

ДАО-ФАРМ / DAO-PHARM
Россия 

�092�� Москва, ул. Юных Ленинцев, ��, корп.�
Тел.: +7 (�9�) �78-88-��
Факс: +7 (�9�) �78-��-8�
e-mail: info@daopharm.ru
http:// www.daopharm.ru
Поставка, дистрибьюция фармпрепаратов.
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ДИКСИОН / DIXION
Россия 

�27�22 Москва, Ул. Тимирязевская, �-� 
Тел.: +7 (�9�) 780-07-9�, �0�-��-9�
Факс: +7 (�9�) 780-07-9�, �0�-��-9�
e-mail: info@dixion.ru
http:// www.dixion.ru
Компания Dixion - российский производитель современной медицинской техники, образо-
ванный ведущими специалистами в области разработки, сервиса и ремонта медицинского 
оборудования. В настоящее время под маркой Dixion мы предлагаем:

ЗАВОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭКОПИТАНИЯ «ДИОД»
Россия 

������ Москва, ул. Дербеневская, д. ��А
Тел.: +7 (�9�) 2��-77-80
Факс: +7 (�9�) 2��-�7-77
e-mail: info@diod.ru
http:// www.diod.ru
Основное направление деятельности ОАО «ДИОД»- выпуск биологически активных добавок и 
экологической техники бытового назначения. Продвижение на рынок сложной измеритель-
ной медицинской техники. 

ЗЕРУМВЕРК БЕРНБУРГ АГ / SERUMWERK BERNBURG AG
Германия

�0�000 Москва, Главпочтамт, а/я �70
Тел.: +7 (�9�) 772-�7-08 (09)
Факс: +7 (�9�) ��9-��-��
e-mail: info@leitran.ru
Внедрение и информационная поддержка современных высокоэффективных технологий на 
основе препарата широкого спектра действия ИНФУКОЛ ГЭК 6% и 10% во флаконах по 100 мл 
(для интенсивной терапии новорожденных), 250 и по 500 мл в полимерных мешках. ИНФУКОЛ 
ГЭК – единственный в ряду других растворов ГЭК разрешен к медицинскому применению по 
широкому спектру показаний у детей всех возрастных групп и беременных женщин, включен 
в федеральные и региональные формуляры лекарственных средств по программе «Безопас-
ное материнство» и другие нормативные документы МЗ РФ. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО Н-Л /PUBLISHING HOUSE N-L
Россия 

�98��2 Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. �7, оф. �а 
Тел.: +7 (8�2) 78�-97-��
Факс: +7 (8�2) 78�-97-��
e-mail: nl@n-l.ru
http:// www.jowd.ru
Медицинская и научная литера-тура:  журналы: «Журнал аку-шерства и женских болезней», 
«Обзоры по клинической фарма-кологии», «Экологическая гене-тика»; книги и мет. пособия 
для врачей и специалистов. 

• Гинекологические кресла 
• Фетальные мониторы 
• Оборудование для неонатологии 
• Вакуумные экстракторы 

• Прикроватные мониторы 
• Аппараты ИВЛ
• Наркозно-дыхательные аппараты 

��



Региональный научный форум «Мать и дитя»

CARE MOTHER & CHILD 2007

ИНВАР / INVAR
Россия 

�270�8 Москва, ул.2-ая Ямская ��/��
Тел./ Факс: +7 (�9�) �89- 82-0�, �89-72-7�
 +7 (8�2) ���-20-��
 +7 (8��2) �2-�2-72, �2-��-�2
e-mail: info@invar.ru
http:// www.invar.ru
«Инвар» - национальная фармацевтическая компания, которая занимается поиском, продви-
жением и дистрибуцией инновационных оригинальных ЛС на территории РФ на базе долго-
срочных лицензий с европейскими фармпроизводителями.

ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ
LABORATOIRE INNОTECH INTERNATIONAL
Франция 

�2��7� Москва, Походный проезд, д.�, к. �
Тел.: +7 (�9�) 22�-��-07
Факс: +7 (�9�) 22�-��-08
e-mail: innotech@innotech.ru
http:// www.innotechinternational.fr; www.innotech.ru 
Французская фармацевтическая компания, специализируется в области производства препа-
ратов для лечения заболеваний вен, женских болезней, барьерной контрацепции и ежеднев-
ной патологии

КАРДИОМЕД / CARDIOMED
Россия 

��7929 Москва,�-й Донской проезд, д. 2�б
Тел.: +7 (�9�) 9��-�2-�7/�0
Факс: +7 (�9�) 9��-�2-�8
e-mail: kristina@cardiotechnika.ru
http:// www. cardiotechnika.ru
Эксклюзивный дистрибьютор: УНИКОС (Россия), BISTOS (Корея) – фетальные мониторы, 
допплеры; BTL (Англия) – электрокардиографы, холтеры

КОМПАНИЯ КИЛЬ-КАЗАНЬ
Россия

�20��8 Казань, Проспект Победы, дом �8
Тел.: +7 (8��) 2��-9�-72, 2��-9�-82
Факс: +7 (8��) 2��-9�-92
e-mail: Kiel-kazan@yandex.ru
ЗАО «Компания Киль-Казань» - филиал компании «Киль-М» г. Москва, основанное в 1994 года, 
специализирующееся на комплексном обеспечении медицинских организаций необходимы-
ми инструментами, оборудованием и расходными материалами.
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КРОНТ / KRONT
Россия 

����00 Химки, Московская обл., ул. Мичурина, д. � 
Тел.: +7 (�9�) �72-8�-�0
Факс: +7 (�9�) �72-8�-��
e-mail: dolotov@kront.com
http:// www.kront.com
Предприятие «КРОНТ» занимается производством оборудования для обеззараживания воз-
духа в присутствии людей - ультрафиолетовых облучателей-рециркуляторов «ДЕЗАР». Произ-
водством контейнеров КДС для дезинфекции и стерилизации медицинского инструментария, 
материалов подлежащих утилизации. Также предприятие выпускает укладки УКП для пере-
носки биологического материала, медицинские тележки различных модификаций, установки 
для дезинфекции эндоскопов. Наша цель – борьба с инфекцией!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЛЕК Д.Д. (СЛОВЕНИЯ) В РФ
LEK D.D. (SLOVENIA) REP.OFFICE IN RUSSIA
Россия 

��9002 Москва, Староконюшенный переулок, �0/�0 стр.�
Тел.: +7 (�9�) 2�8-8�-8�
Факс: +7 (�9�) 2�8-8�-8�
e-mail: violeta.shramova@sandoz.com
http:// www.lekpharma.ru
«Лек д.д.» - компания в составе группы «Сандоз» (концерн «Новартис»). В России препараты 
компании «Лек» присутствует уже более 40 лет. Заслуженным признанием медиков пользу-
ются препараты Амоксиклав®, Феррум Лек®, Кетонал® и др.

ЦСМ МЕДИКОР / MEDICOR
Россия 

�2��7� Москва, ул. Алексея Свиридова, д.��, корп. �
Тел.: +7 (�9�) 78�-87-��
Факс: +7 (�9�) ���-20-0�
e-mail: medicor@galavit.su
http:// www.galavit.ru
ЗАО «ЦСМ Медикор» является разработчиком и производителем противовоспалительного и 
иммуномодулирующего препарата ГАЛАВИТ ® (аминодигидрофталазиндион натрия)

МЕДИА МЕДИКА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Россия

�2�0�7 Москва, ул.�-я Брестская, д. ��  
Тел./факс: +7 (�9�) 2��-�7-8�, 978-9�-80
e-mail:media@consilium-medicum.com
http:// www.consilium-medicum.com
Журналы: «Consilium Medicum», «Consilium Provisorum», приложения (Consilium Medicum Педи-
атрия, Consilium Medicum  Гастроэнтерология, Consilium Medicum Хирургия, Consilium Medicum 
Дерматология), «Гинекология», «Современная Онкология», «Инфекция  и антимикробная 
терапия», «Психиатрия и психофармакотерапия», «Обозрение психиатрии и медицинской 
психологии им. В.М.Бехтерева», «Справочник поликлинического врача», «Артериальная Ги-
пертензия», «Популярная Медицина», газета Первостольник.
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МЕДИА СФЕРА, ИЗДАТЕЛЬСТВО
MEDIA SPHERE, PUBLISHING HOUSE
Россия

�272�8 Москва, Дмитровское шоссе, д. ��, корпус 2, � этаж
Тел.: +7 (�9�) �88-�0-00
Факс: +7 (�9�) �82-��-�2
e-mail: mediasph@mediasphera.ru
http:// www. mediasphera.ru
Издание литературы по доказательной медицине и научно-практических журналов, в том чис-
ле журналов «ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКЦИИ» и «РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА».

МЕДИНТОРГ / MEDINTORG
Россия

�0���� Москва, Пр-кт Маршала Жукова, д. 7�, к. 2
Тел.: +7 (�9�) �0�-2�-��
Факс: +7 (�9�) �0�-2�-��
Препараты для ЭКО и анестезиологии

МИРАКСФАРМА / MIRAXPHARMA
Россия 

�2�0�9 Москва, ул. Брянская, д. � 
Тел.: +7 (�9�) 72�-20-�8
Факс: +7 (�9�) 72�-20-�8
e-mail: ph-m@mirax-pharma.ru
http:// www.mirax-pharma.ru; www.indinol.ru
Созданная в 2003 году компания «МираксФарма» является отечественной фармацевтической 
компанией полного цикла, осуществляющей разработку исключительно инновационных ле-
карственных препаратов, их производство и реализацию конечному потребителю. 
Концепция деятельности «МираксФарма» – разработка исключительно комплексных подхо-
дов лечения заболеваний женской репродуктивной сферы для решения социально-значимых 
задач здравоохранения.
С самого своего основания компания «МираксФарма» ставила своей целью сделать доступны-
ми оригинальные разработки отечественной науки в области современных высоких техноло-
гий для широких слоев населения.
Уникальность разработок, не имеющих мировых аналогов, защищена патентами. Высокая 
эффективность в терапии целого ряда тяжелых заболеваний женской репродуктивной сферы, 
подтвержденная многочисленными клиническими исследованиями, позволяет выходить на 
новые рынки Западной и Восточной Европы.

МИР-ФАРМ / MIR-PHARM
Россия 

2�90�0 Обнинск, Калужская обл., ул. Королева, д.� (Экспериментальный сек-
тор МРНЦ РАМН,ЗД.�02)
Тел.: +7 (�9�) 789-8�-��; (�8��9) ��-7��
Факс: +7 (�9�) 789-8�-�2
e-mail: mirpharm@mirpharm.ru
http:// www.mirpharm.ru
Ведущий российский производитель химических субстанций и готовых лекарственных форм, 
разрабатывающий и внедряющий новые лекарственные средства. Специализация в акушерс-
тве и гинекологии: Мифепристон, Гинестрил®, Гинепристон®, Транексам, Миролют® и др.
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НИЖФАРМ / NIZHPHARM
Россия

�0�9�0 Нижний Новгород, ГСП-��9, ул. Салганская, 7
Тел.: +7 (8��2) 78-80-88
Факс: +7 (8��2) �0-72-��
e-mail: med@nizhpharm.ru
http:// www.nizhpharm.ru
Компания «Нижфарм» – одна из ведущих российских фармкомпаний. Основана в 1919 году. С 
января 2005 г. входит в группу компаний STADA (Германия). Дополнительную информацию о 
компании Вы можете найти на сайте http:// www.nizhpharm.ru.

НИКОМЕД / NYCOMED
Россия 

��90�8 Москва, ул.Шаболовка, д.�0, стр.2
Тел.: + 7 (�9�) 9��-��-�� 
Факс: + 7 (�9�) �02-��-2�
e-mail: russia@nycomed.com
http:// www.nycomed.com
Никомед Россия СНГ является частью Никомед Груп – одной из ведущих фармацевтических 
корпораций в Скандинавии. Портфель продуктов компании в России СНГ насчитывает около 
100 торговых наименований. Никомед представлен более чем в 120 городах России и стран 
СНГ и входит в десятку ведущих компаний-импортеров.

ОКСФОРД МЕДИКАЛ / OXFORD MEDICAL
Россия 

�27287 Москва, Петровско-Разумовский проезд 29
Тел.: +7 (�9�) ���-9�-��, ���-�8-��
Факс: +7 (�9�) ���-9�-��, ���-�8-��
e-mail: oxford@mail.infotel.ru 
http:// www.oxfordmedical.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ ОРГАНОН ЭЙДЖЕНСИЗ БВ
ORGANON AGENCIES BV, REPRESENTATIVE OFFICE
Россия 

�2���� Москва, ул. Смольная 2� Д, Коммерческая Башня Меридиан
Тел.: +7 (�9�) 9�0-28-97
Факс: +7 (�9�) 9�0-28-9�
e-mail: info@organon.ru
http:// www.organon.ru
Компания Органон  – глобальная биофармацевтическая компания. Органон – один из ми-
ровых лидеров в разработке и создании инновационных препаратов для гинекологии, пси-
хиатрии и анестезиологии – продуктов, которые вносят свой вклад в укрепление здоровья 
людей и повышение качества их жизни. Помимо этого компания проводит постоянные иссле-
дования в иммунологии и онкологии. Препараты компании Органон продаются в более чем 
100 странах мира. Ежегодно 18-19% от оборота компании вкладывается в фундаментальные 
научные разработки и клинические исследования.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА
OTECHESTVENNUE LEKARSTVA
Россия 

����00 Москва, Ул. Генерала Дорохова, д.�8, стр.2 
Тел.: +7 (�9�) 9��-�0-80
Факс: +7 (�9�) 9��-�0-8�
e-mail: vasilinina@kraspharma.ru
Холдинг «Отечественные лекарства», лидер российского производства лекарственных 
средств (13,46 % от общего объема российского производства), основан в 1997 году. В насто-
ящее время группу компаний «Отечественные лекарства» входят «Щелковский витаминный 
завод», «Новосибхимфарм», «Красфарма». Холдинг выпускает 200 наименований препаратов: 
антибиотики, неврологические и противомикробные препараты, инъекционные растворы в 
ампулах, инфузии, пластыри. В регистрации находятся 250 новых препаратов. Компания - не-
однократный победитель конкурсов «Брэнд Года», «Платиновая унция», «Рецепт Года». 
Наиболее известные брэнды - Фенотропил, Зорекс, Зитролид, Румикоз, Граммидин, Био-Макс. 

ПАНАВИР / PANAVIR
Россия 

��70�9 Москва, ул. Донская, д. �, стр. �
Тел.: +7 (�9�) �0�-�9-9�
Факс: +7 (�9�) �2�-0�-��
e-mail: www.panavir.ru
Компания создана в 1992 году и позиционируется в области:
• разработка наукоемких медицинских проектов;
• исследования физиологически активных веществ, выделенных из быстро делящихся рас-
тительных клеток;
• организации доклинических и клинических исследований;
• регистрации лекарственных средств и биологически активных добавок в МЗ РФ;
• организации производства и продвижении новых лекарственных средств и биологически 
активных добавок.

ПЕНТКРОФТ ФАРМА / PENTCROFT PHARMA

��902� Москва, Г-2� а/я ���
Тел./ Факс: +7 (�9�) 980-��-7�
e-mail: info@ru�8�.ru
http:// www.ru�8�.ru; www.mva.ru
Разработчик и официальный дистрибьютор препарата «ПЕНКРОФТОН» и приборов для ману-
альной вакуумной аспирации.

ПЕПТЕК / PEPTEK
Россия 

��7997 Москва, Ул. Миклухо-Маклая, д. ��/�0 
Тел.: +7 (�9�) ��0-7�-��
Факс: +7 (�9�) �29-77-�0
zao-peptek@mtu-net.ru
www.peptek.ru, www.licopid.ru 
Производства и оптовая продажа иммуномодулятора для взрослых и детей Ликопид® таблет-
ки  0,001 г и 0,01 г.

�7



Региональный научный форум «Мать и дитя»

CARE MOTHER & CHILD 2007

НТФФ «ПОЛИСАН» / «POLYSAN» STPF LLP
Россия

�9���9 Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д.��2 
Тел.: +7 (8�2) 7�0-82-2�
Факс: +7 (8�2) 7��-�2-8�
e-mail: marketing@polysan.ru
http:// www. polysan.ru
Разработка и производство оригинальных лекарственных  препаратов: Индуктор интерфе-
рона с противовирусной активностью Циклоферон. Инфузионный детоксикант Реамберин. 
Метаболический антигипоксант Цитофлавин

ПРАКТИКА
Россия

�2002� Казань, ул. Щапова, д. 2�, оф. 200
Тел.: +7 (8��) 2�7-�0-9�
Факс: +7 (8��) 2�7-�0-9�
e-mail: mfvt@mfvt.ru
http:// www.mfvt.ru
Официальное издание Министерства Здравоохранения Татарстана
«Медико-фармацевтический Вестник Татарстана». Журнал «Практическая медицина». Для 
практикующих врачей

Ф.ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ЛТД.
Швейцария

�2���� Москва, ул. Смольная, 2� Д
Тел.: +7 (�9�) 2�8-27-77
Факс: +7 (�9�) 2�8-27-7�
http:// www.roche.ru
Компания Рош является одним из лидеров рынка здравоохранения, входя в десятку круп-
нейших компаний мира в области фармацевтики, а также занимает первое место в мире в 
области диагностики. Основная цель Рош производство и продвижение инновационных пре-
паратов и современных средств диагностики, которые позволяют спасать жизнь пациентам, 
значительно продлевать и улучшать качество их жизни. Компания была основана в 1896 году 
в Базеле, Швейцария, и на сегодняшний день имеет представительства в 150 странах мира  и 
штат сотрудников более 70 000 человек. В руппу Рош кроме компании Ф. Хоффманн – Ля Рош  
входят компании  Genentech, США и Chugai, Япония.

ГРУППА САНОФИ-АВЕНТИС / GROUP SANOFI-AVENTIS
Россия

���0�� Москва, ул Садовническая, д. 82, стр. 2
Тел.: +7 (�9�) 72�-��-00
Факс: +7 (�9�) 72�-��-��
http:// www.sanofi-aventis.ru
Санофи-авентис - третья по величине в мире и первая в Европе фармацевтическая компания. 
Благодаря своим крупномасштабным научно-исследовательским разработкам, санофи-авен-
тис занимает ведущее положение в семи главных терапевтических областях: сердечно-сосу-
дистые заболевания, тромбоз, онкология, диабет, заболевания центральной нервной систе-
мы, внутренние болезни и вакцины
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СОЛВЕЙ ФАРМА / SOLVAY PHARMA
Россия 

��9��� Москва, ул.Вавилова, д. 2�, � этаж
Тел.: +7 (�9�) ���-�9-��
Факс: +7 (�9�) ���-�9-�0
e-mail: info@solvay-pharma.ru
http:// www.solvay-pharma.ru
Солвей Фарма – международная фармацевтическая компания – лидер в производстве ле-
карственных  препаратов  в области гинекологии, иммунологии гастроэнтерологии, кардиоло-
гии, неврологии и психиатрии. В акушерской и гинекологической практике широко использу-
ются препараты Дюфастон и Фемостон – аналоги натуральных женских половых гормонов.

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ / TATCHEMPHARMPREPARATY
Россия

�2009� Казань, ул. Беломорская, д. 2�0 
Тел.: +7 (8��) �2�-97-0�
Факс: +7 (8��) �7�-8�-28
e-mail: marketing@tatpharm.ru
http:// www.tatpharm.ru
Производство и реализация лекарственных препаратов и шовного хирургического материала

ФАРМ-СИНТЕЗ / FHARM-SINTEZ
Россия

��7��2 Москва, ул. Вавилова, д. ��
Тел.: +7 (�9�) �29-72-�0, �2�-2�-90, �2�-70�8
Факс: +7 (�9�) �29-72-�0, �2�-2�-90
info@pharm-sintez.ru
www.pharm-sintez.ru

ФИК МЕДИКАЛЬ / FIC MEDICAL
Франция

�2���0 Москва, ЦМТ, «Международная-2», офис 7�2-7��; 
Краснопресненская наб., д.�2
Тел.: +7 (�9�) 2�8-20-0�
Факс: +7 (�9�) 2�8-20-07
e-mail: fmv@aha.ru
http:// www.ficmedical.ru
Фармацевтическая компания ФИК МЕДИКАЛЬ представляет французкие препараты, применяемые 
в акушерстве и генекологии УТРОЖЕСТАН, ПРОЖЕСТОЖЕЛЬ, ЭСТРОЖЕЛЬ, ТЕРЖИНАН, ХОФИТОЛ.

ФОТЕК / FOTEK. Ltd
Россия

�200�9 Екатеринбург, а/я 8�
Тел.: +7 (���) 2��-�9-89, �8�-�9-��
Факс: +7 (���) 2��-�9-89, �8�-�9-��
e-mail: fotek@fotek.ru
http:// www.fotek.ru
Производство и продажа электрохирургических аппаратов в т.ч. и аргоноплазменных; инстру-
ментов для электрохирургии; эндовидеохирургических комплексов. Монтаж и техническое 
обслуживание. 
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ФАРМСТАНДАРТ
Россия

���70� Долгопрудный, Московская обл., Лихачевский пр-д, д.�Б 
Тел.: +7 (�9�) 970-00-�0
Факс: +7 (�9�) 970-00-�2
e-mail: info@pharmstd.ru
http:// www.pharmstd.ru
«Фармстандарт» - это новый бренд, символизирующий прогресс и качество в отечественном 
фармпроизводстве

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС / EGIS
Венгрия 

�2�2�2 Москва, ул. Красная Пресня, д. �-7 
Тел.: +7 (�9�) ���-�9-��
Факс: +7 (�9�) 9��-22-29
e-mail: moscow@egis.ru
http:// www.egis.ru
Гинекологическая программа ЭГИС  представлена широко известными препаратами Бетадин, 
Сорбифер Дурулес,  Грандаксин. В настоящее время ЭГИС расширяет гинекологическое порт-
фолио, выводя  на рынок инновационный антимикотик Залаин.

ЭЛЛМАН-РУС / ELLMAN-RUS
Россия

���0�� Москва, ул. Волочаевская, д.�8
Тел.: +7 (�9�) ���-9�-�9, ��2-8�-22
Факс: +7 (�9�) ��2-8�-�2
e-mail: info@surgitron.ru
http:// www.surgitron.net
Фирма «Эллман-Рус» - эксклюзивный дистрибьютор фирмы Ellman International, inc. (США) 
– разработчика и производителя радиоволновых хирургических приборов «Сургитрон™» и 
дополнительных аксессуаров по всем хирургическим специальностям – от стоматологии до 
эндоскопии, от гинекологии до блефаропластики.

ЭНДОМЕДИУМ / ENDOMEDIUM
Россия 

�20080 Казань, пр.Ямашева, ��
Тел.: + 7 (8��) ���-0�-82, ���-0�-92, ���-0�-72
Факс: + 7 (8��) �2�-�7-�0
e-mail: sale@endomedium.ru
http:// www.endomedium.ru
«Эндомедиум» выпускает оборудование и инструментарий для: лапароскопической хирургии, 
эндогинекологии, торакоскопии, артроскопии, риноскопии, липосакции и субфасциальной 
диссекции перфорантных вен.

ЮНИФАРМ, ИНК / UNIPHARM, INC
США 

������ Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. �
Тел.: +7 (�9�) 99�-77-�7
Факс: +7 (�9�) 99�-77-�7
e-mail: info@unipharm.ru
http:// www.unipharm.ru
Американская фармацевтическая корпорация Unipharm, Inc. (США) - динамически развиваю-
щаяся компания, профессионально работающая на международном фармацевтическом рынке, 
включая Россию, страны СНГ и Восточной Европы. Штаб-квартира компании находится в США.
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��00. Аксессуары для обеспечения безо-
пасности ребёнка

��0�. Внутриматочная контрацепция

��02. Гигиенические средства для ново-
рожденных и детей

��0�. Гомеопатические и витаминно-ми-
неральные комплексы

��0�. Гормональная контрацепция

��0�. Дезинфицирующие средства

��0�. Диагностическое оборудование

��07.
Дородовые, послеродовые банда-
жи, бюстгалтеры, компрессионный 
трикотаж

��08. Дыхательное и кислородное 
оборудование

��09. Изделия медицинского назначения

���0. Инкубаторы, кювезы для новорож-
денных

����. Информационные и компьютерные 
технологии 

���2. Комплексное оснащение медицинс-
ких учреждений

����. Косметика для новорожденных и 
будущих мам 

����. Криохирургические инструменты

����. Лаборатории и аппаратура для ЭКО

����. Лабораторное диагностическое 
оборудование

���7. Лекарственные средства рецептур-
ного и безрецептурного отпуска

���8. Лечебное питание для беременных 
женщин и кормящих матерей.

���9.
Мебель для гинекологических 
кабинетов, роддомов, смотровых 
кабинетов

��20. Медицинская литература

��2�. Медицинская одежда

��22. Медицинские инструменты

��2�. Медицинские одноразовые изделия

��2�. Медицинское страхование

��2�. Методика и оборудование для функ-
ционального биоуправления

��2�. Микроскопы операционные 

��27. Оборудование для неонатологии

��28. Одежда, обувь, бельё для детей и 
беременных женщин

��29. Одноразовые акушерские, гинеколо-
гические наборы

���0. Отсасывающие аппараты, приборы 
для вакуумной аспирации

����. Питание для новорожденных

���2. Прикроватные мониторы

����. Программно-аппаратные комплек-
сы для ЛПУ

����. Проектирование, строительство 
менеджмент больниц

����. Психологическая подготовка к 
беременности и родам

����. Развивающие средства, первые 
игрушки

���7. Расходные материалы

���8. Рентген-диагностическое обору-
дование

���9. Санаторно - курортное лечение 
матерей, новорожденных

���0. Системы слежений за жизненными 
функциями пациента

����.
Средства личной гигиены для 
беременных женщин и кормящих 
матерей

���2. Средства по уходу за новорожден-
ными

����. Стерилизационное оборудование

����. Тест-системы для экспресс-диа-
гностики

����. Товары для новорожденных 

����. Ультразвуковое диагностическое 
оборудование, сканеры, датчики

���7.
Устройства для обеспечения безо-
пасности и содействия физическому 
развитию ребенка

���8. Фетальные мониторы

���9. Функциональная диагностика: 
приборы, аппараты, устройства

���0. Хирургические инструменты

����. Шовный материал

���2. Экспресс-диагностика

����. Электро- и радио-техническая 
продукция по уходу за ребенком

����. Электрохирургические аппараты, 
инструменты

����. Эндовидеохирургическое обору-
дование

����. Эндоскопическое оборудование, 
приборы

��
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��0�. Дезинфицирующие средства ВИТА-ПУЛ МК, ООО
Тел.: (495) 514-1900, 514-1907 
info@vitapool.ru 
www.vitapool.ru

��09. Изделия медицинского назначения ЗАО «КРОНТ-МЕД»
Тел.: 572-84-10
dolotov@kront.com
www.kront.com

���7. Лекарственные средства рецептурного 
и безрецептурного отпуска

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ 
Тел.:(843) 526-97-16
marketing@tatpharm.ru
www.tatpharm.ru

ФАРМСТАНДАРТ
Тел.: 8(495) 970-00-30/32
www.pharmstd.ru
info@farmstd.ru

����. Стерилизационное оборудование ВИТА-ПУЛ МК, ООО
Тел.: (495) 514-1900, 514-1907 
info@vitapool.ru 
www.vitapool.ru

ЗАО «КРОНТ-МЕД»
Тел.: 572-84-10
dolotov@kront.com
www.kront.com

����. Шовный материал ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ 
Тел.:(843) 526-97-16
marketing@tatpharm.ru
www.tatpharm.ru

����. Эндоскопическое оборудование, 
приборы

ЗАО «КРОНТ-МЕД»
Тел.: 572-84-10
dolotov@kront.com
www.kront.com

��


