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Дорогие коллеги и друзья!

Я рад приветствовать Вас на чет�
вертом ежегодном форуме "Ско�
рая помощь � 2003". Это меропри�
ятие уже необычно тем, что оно
собирает врачей и фельдшеров
СМП. К сожалению, так сложи�
лось, что для врачей СМП не так
часто проводятся конгрессы, фо�
румы и выставки, а напряжен�
ность рабочего графика не позво�
ляет врачам выделять достаточно
времени для повышения профессиональной квалификации. Особенностью
сегодняшнего форума являются не только лекции и доклады практической
направленности, но и обсуждение общемедицинских проблем. Мне представ�
ляется важным обсуждение междисциплинарных проблем, поскольку от это�
го зависит преемственность ведения пациентов. 

Проведение конгрессов и форумов является важной задачей научных об�
ществ, потому что живое общение, обмен мнениями имеют большее значение,
чем косвенные представления, полученные из литературных источников. 

Хочу пожелать успехов в проведении форума, здоровья и благополучия всем
участникам.

Президент Российской академии
медицинских наук,
академик РАМН
Покровский В.И.
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Многоуважаемые коллеги и друзья!
Вот уже в четвертый раз в Москве будет проходить форум врачей скорой

медицинской помощи. В программе форума помимо практических вопросов
оказания неотложной помощи будут обсуждаться проблемы организации
службы "скорой", образовательные программы, общемедицинская эрудиция
специалистов догоспитального звена. Вас ждут встречи с ведущими учеными
России, организаторами здравоохранения, представителями ведущих науч�
ных обществ, сотрудниками станций скорой медицинской помощи из раз�
личных регионов страны. В организации форума в этом году активно прини�
мала участие ведущая политическая партия "Единая Россия", чьи инициативы
по совершенствованию работы скорой медицинской помощи будут отраже�
ны в лекциях, дискуссиях и решениях форума. Мы подготовили проект новой
программы "Здоровье врача скорой медицинской помощи" и надеемся на его
широкое обсуждение.

Желаю Вам здоровья, творческих успехов и интересных встреч на форуме.

Заслуженный деятель науки РФ
Профессор А.Л. Верткин

Дорогие друзья! 
Номер телефона "неотложки" знает каждый человек. Врачи "службы�03" спе�

шат на помощь по первому зову в любую погоду, в любое время дня и ночи.
Но как часто мы задумываемся о тех, кто работает в "Скорой помощи" и о том,
в каких условиях они работают? 

Я хочу поблагодарить наших медиков за их нелегкий, самоотверженный
труд, за их помощь и сострадание. 

Приятно знать, что врачи, побывавшие на наших мероприятиях, применя�
ют полученные знания в своей повседневной практике. Повышая професси�
ональную квалификацию, специалисты, тем самым способствуют улучшению
качества оказания догоспитальной  медицинской помощи больным. 

"Скорая помощь" с каждым годом увеличивает количество своих участников
и становится все более представительной с точки зрения новых медицинских
технологий неотложной помощи. Надеюсь, что и в этом году форум и выстав�
ка будут интересны и полезны как для врачей, так и для экспонентов. 

Слова огромной признательности ученым за организацию форума, за яркие
научные доклады и за внимание к нашему мероприятию. Особая благодар�
ность Российской академии медицинских наук и ее Президенту, академику
РАМН, В.И Покровскому.

Мы верим, что вносим свой вклад в общее дело � сохранение здоровья на�
шей нации.

Желаем всем здоровья и удачи!!!

Генеральный директор МЕДИ Экспо
К.м.н. Ольга Цоколаева
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2200  ооккттяяббрряя,,  ппооннееддееллььнниикк..  ППееррввыыйй  ддеенньь..
9.00�10.00 Регистрация делегатов
10.00 � 12.00 Открытие форума и Первое заседание.
ППррииввееттссттввиияя  ППррееззииддееннттаа  РРААММНН  ааккааддееммииккаа  ВВ..ИИ..  ППооккррооввссккооггоо,,  ппррееддссееддааттеелляя  ддееппуу��
ттааттссккоойй  ггррууппппыы  ""РРееггииоонныы  РРооссссииии"",,  ччллееннаа  ППррееззииддииууммаа  ГГееннееррааллььннооггоо  ССооввееттаа  ппаарр��
ттииии  ""ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя""  ОО..ВВ..  ММооррооззоовваа  ии  ппооккаазз  ккииннооссююжжееттаа  оо  ддееяяттееллььннооссттии
ННННППООССММПП..
10.30 � 10.55 Место страховой медицины в современном 

здравоохранении России: проблемы и перспективы.
Директор ЦНИИ организации информатизации здравоохранения МЗ РФ, чл.�
корр. РАМН, профессор В.И.Стародубов.
10.55 � 11.20 Современные доктрины психиатрии при оказании лечебно�
профилактической помощи в экстремальных ситуациях 
Директор НИИ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского академик
РАМН Т.Б. Дмитриева.
11.20 � 11.40 Медико�социальные аспекты ведения ВИЧ�инфицированных.
Руководитель Российского научно�методического центра по профилактике и
борьбе со СПИДом академик РАМН В.В.Покровский.
11.40 � 12.05 Определяющие факторы здоровья населения: 

кардиоваскулярные заболевания, депрессия и 
эректильная дисфункция. 

Профессор А.Л. Верткин. 
12.05 � 13.10 Перерыв.
13.10 �15.00 Круглый стол: Неотложные проблемы в лечении 

заболеваний сердца у взрослых � возможности 
кардиохирургии и интервенционной кардиологии.

13.10 � 13.20 О деятельности Центра сердечно�сосудистой
хирургии им. А.Н. Бакулева.

Чл.�корр. РАМН, профессор А.И. Малашенков.
13.20 � 13.35 Показания и современные возможности 

хирургического лечения приобретенных 
пороков сердца.

Профессор И.И. Скопин. 
13.35 � 13.50 ИБС: Эволюция лечебных подходов.
Профессор В.С.Работников.
13.50 � 14.05 Рекомендации Европейского Общества 

кардиологов по ведению больных с острыми 
коронарными синдромами.

Чл.�корр. РАМН, профессор Е.З. Голухова. 
14.05 � 14.20 Показания и современные возможности 

хирургического лечения ИБС с множественными 
поражениями коронарного русла.

Профессор И.Ю. Сигаев.

ПППП РРРР ОООО ГГГГ РРРРАААА ММММ ММММ АААА     НННН ААААУУУУ ЧЧЧЧ НННН ОООО ГГГГОООО     ФФФФ ОООО РРРР УУУУ ММММ АААА
"""" ДДДД оооо гггг оооо сссс пппп ииии тттт аааа лллл ьььь нннн ыыыы йййй     ээээ тттт аааа пппп     мммм ееее дддд ииии цццц ииии нннн сссс кккк оооо йййй     пппп оооо мммм оооо щщщщ ииии ::::

тттт рррр аааа дддд ииии цццц ииии ииии     ииии     сссс тттт ееее рррр ееее оооо тттт ииии пппп ыыыы """"
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14.20 � 14.35 Миниинвазивная хирургия ИБС.
Профессор И.Ю. Мерзляков. 
14.35 � 14.50 Современные возможности в лечении больных 

ИБС с аневризмой левого желудочка и
шемической кардиопатией.

Профессор М.М. Алшибая.
14.50 � 15.05 Возможности интервенционных методов в 

лечении тахиаритмий и нарушений проводящей системы.
К.м.н. В.А. Базаев.
15.05 � 15.45 Перерыв.
15.45�17.00 Сателлитный симпозиум: Лечение неотложных 

заболеваний на догоспитальном этапе.
Председатель: профессор С.Н. Терещенко (кафедра скорой помощи МГМСУ), про�
фессор О.Н. Ткачева (кафедра клинической фармакологии МГМСУ). 
15.45 � 16.10 Лечение острых аллергических заболеваний. 
Профессор Л.С. Намазова (Научный центр здоровья детей РАМН). 
16.10 � 16.30 Отравления наркотиками и психотропными веществами.
К.м.н. В.Г. Москвичев (ННПОСМП). 
16.30 � 17.00 Обезболивание на догоспитальном этапе.
Профессор А.Л. Верткин 

2211  ооккттяяббрряя,,  ввттооррнниикк..  ВВттоорроойй  ддеенньь..
9.00 � 11.00 Второе заседание.

Организационные аспекты работы скорой помощи. 
Председатель: профессор С.Н. Терещенко, профессор Е.А. Прохорович (МГМСУ)
9.00 � 9.30 Отраслевой стандарт "Салоны автомобилей 

скорой медицинской помощи и их оснащение". 
К.м.н. Пиковский В.Ю., к.м.н. В.Ш. Даделия (МГМСУ).
9.30 � 10.00 Определение момента смерти человека. 
К.м.н. А.Д. Фищенко (ННПОСМП).
10.00 � 10.30 Мониторирование эффективности работы 

бригад СМП.
К.м.н. А.А. Ярмагомедов (МГМСУ).
10.30 � 11.00 Правовые проблемы современной медицины.
Профессор А.Н. Пищита (ММА им. И.М. Сеченова)
11.00 � 12.00 Перерыв.
12.00 � 13.00 Третье заседание.

Преемственность в работе СМП и ЛПУ.
12.00 � 12.30 Досуточная летальность в стационаре.
Профессор А.Л. Верткин. 
12.30 � 13.00 Инфарктоподобные ЭКГ синдромы. 
Профессор М.С. Бенюмович (ННПОСМП).
13.00 � 14.30 Четвертое заседание.

"Вдали от цивилизации" � рекомендации для 
экстремальных ситуаций.

Председатель: профессор В.А. Круглов, профессор С.Н. Терещенко.
13.00 � 13.15 Укусы ядовитых животных.
К.м.н. О.Б. Полосьянц.
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13.15 � 13.30 «Горная» медицина.
К.м.н. О.Б. Талибов. 
13.30 � 13.45 Отравление грибами.
Профессор О.Н. Ткачева.
13.45 � 14.30 Догоспитальная помощь при острых нарушениях

пищеварения. Показ видиосюжета.
К.м.н. Е.И. Вовк (ННПОСМП).
14.30 � 15.00 Перерыв.
15.00 � 16.00 Пятое заседание.

Неотложные офтальмологические состояния на 
догоспитальном этапе.

15.00 � 15.20 Синдром "красного глаза".
К.м.н. А.В. Куроедов (2 ЦВКГ им. П. В. Мандрыка).
15.20 � 15.40 Острый приступ глаукомы.
Профессор В.П. Еричев (НИИ ГБ им. Гельмгольца).
15.40 � 16.00 Неотложная помощь при повреждениях глаз.
К.м.н. Голубев С.Ю. (ГИУВ МО РФ).
16.00 � 17.00 Пятое заседание.

Неотложные состояния и беременность.
Участвуют: академик РАМН В.И.Кулаков (Директор НЦ акушерства, гинеколо�
гии и перинатологии РАМН), академик РАМН В.Н. Серов, профессор А.Л. Верткин,
к.м.н. Е.В. Кривцова. 

2222  ооккттяяббрряя,,  ссррееддаа..  ТТррееттиийй  ддеенньь..
9.00 � 10.00 Шестое заседание (совместно с Национальным обществом 

по борьбе с инсультом). Актуальные вопросы диагностики и 
лечения инсульта на догоспитальном этапе.

Участники: профессор В.И. Скворцова (РГМУ), к.м.н. И.А. Измайлов (ННПОСМП).
10.00 � 11.00 Круглый стол: 

Артериальная гипертония после инсульта.
Сопредседатели: чл.�корр. РАМН Белоусов Ю.Б.(РГМУ), профессор Скворцова В.И. 
11.00 � 12.00 Перерыв.
12.00 � 14.30 Седьмое заседание.

Передовые технологии на скорой медицинской помощи.
Председатель: профессор А.Л. Верткин. 
12.00 � 12.30 Служба СМП за рубежом � рациональное звено.
Профессор А.Л. Верткин. 
12.30 � 13.00 Лечение острого коронарного синдрома в 

условиях кардиохирургического отделения.
Профессор Ю.И. Бузиашвили. 
13.00 � 13. 30 Антибактериальная и противовоспалительная 

терапия на СМП: фантазии или необходимость.
Профессор А.И. Синопальников (главный клинический фармаколог МО).
13.30 � 14.00 Алгоритмы диагностики и лечения неотложных 

состояний � рекомендации международных обществ.
К.м.н. О.Б. Талибов.
14.00 � 14.30 Роль среднего медицинского работника в 

неотложной терапии.
Профессор Алексанян Л.А. (ННПОСМП).
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14.30 � 15.30 Перерыв.
15.30 � 17.00 Дискуссия: Охрана здоровья и гигиена рабочего 

места как важные составляющие эффективной 
работы СМП. Дискуссия проводится под эгидой 
партии "Единая Россия". 

1. Обсуждение итогов анонимного анкетирования делегатов конгресса на
тему ''Здравоохранение и социальная гигиена на СМП''.
2. Основные составляющие качества рабочего места и факторы, влияю�
щие на эффективность работы СМП, с научной точки зрения. Обсуждение
предложений делегатов по оптимизации указанной деятельности на СМП.
3. Зарубежный опыт: нужен ли нам менеджер по персоналу?
4. Роль профсоюзной организации в охране здоровья, оптимизации ус�
ловий труда и улучшении качества жизни сотрудников СМП. Взаимодействие
администрации и профсоюзной организации.
5. Функциональное питание как путь к восстановлению здоровья, повы�
шению трудоспособности и качества жизни сотрудников СМП. (БАДы на
службе здоровья).

2233  ооккттяяббрряя,,  ччееттввеерргг..  ЧЧееттввееррттыыйй  ддеенньь..
9.00 � 12.00 Второй пленум ННПОСМП.
Председатель: профессор А.Л. Верткин.

Вопросы для обсуждения:
1. Образовательные программы для врачей и фельдшеров.
Профессор А.Л. Верткин, врачи станций СМП, факультета послеобразова�
тельного обучения
2. Результаты клинических исследований на догоспитальном этапе.

� Обзор исследований по отечественным препаратам.
Профессор Л.А. Алексанян.
� Обзор исследований по зарубежным препаратам.
К.м.н. О.Б. Полосьянц (ННПОСМП).
� Лабораторная диагностика на догоспитальном этапе.
К.м.н. О.Б.Талибов.
� Современные перевязочные материалы в службе скорой медицинской
помощи. 
Т.С. Васильева (компания «АЛЬТЕКС Плюс»)

3. Отчет редколлегии журнала "Неотложная терапия" и Президиума 
Общества.
4. Награждение победителей конкурсов.
А.Б. Белявский.
5. Презентация и подарки новых руководств по диагностике и лечению
неотложных заболеваний.

12.00 � 13.00 Перерыв.
13.00 � 15.00 Стартовые совещания по клиническим 

исследованиям на станциях СМП в России. 
Протоколы ведения больных.

15.00 Закрытие форума.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ

Москва
Центральный Дом художника

20�23 октября 2003 г.

Скорая помощь

4�я Международная медицинская
специализированная выставка
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ПЛАН ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

АЛЬТЕКС ПЛЮС

БЕРЛИН�ХЕМИ/МЕНАРИ�

НИ ФАРМА ГМБХ 

ВАТРОС. МЕДИКО�ФАР�

МАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕД�

ПРИЯТИЕ

ВЁРВАГ ФАРМА

ФИЛИАЛ ГУП «ГОРМЕД�

ТЕХНИКА» «МАГАЗИН

МЕДТЕХНИКА�5»

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ ГРИТОНИКА

ДОКТОР РЕДДИ`C ЛАБО�

РАТОРИС ЛТД

ИНТЕР�ЭТОН

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ МЕ�

ДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»

КРКА/KRKA

ИЗД�ВО «МЕДИА МЕДИКА»

МЕДИКО�ТЕХНОЛОГИЧЕС�

КИЙ ХОЛДИНГ «МТХ»
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АЛЬТЕКС ПЛЮС/ALTEX PLUS, LTD
Россия
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.14, корп.1, офис 516
Тел.: +7 (095) 124�0696
Факс: +7 (095) 124�7676
E�mail: altex�plus@ins.ru
Производство лечебных перевязочных материалов для оказания первой по�
мощи: антимикробных и обезболивающих салфеток "АКТИВТЕКС", гемоста�
тических повязок "ГЕМОТЕКС" и противоожоговых повязок "АКТИВТЕКС"

БЕРЛИН�ХЕМИ/МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ 
BERLIN�CHEMIE/MENARINI PHARMA GMBH
Германия
123056, г. Москва, ул. Гашека, д.7, Дукат�II, офис 320
Тел.: +7 (095) 785�0100
Факс: +7 (095) 785�0101
E�mail: info@berlin�chemie.ru
Разработка и производство фармацевтической продукции
Препараты: Инфезол® 100, Инфезол® 40, Рефортан® ГЭК 6%, Рефортан®
ГЭК 10%, Стабизол ® ГЭК 6%, Берламин® Модуляр, МСТ модуль Берла�
мин® Модуляр, Калия и Магния Аспаргинат Берлин�Хеми

ВАТРОС. МЕДИКО�ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
MEDICAL AND PHARMACEUTICAL ENTERPRISE
«VATROS»
Россия
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 23
Тел.: +7 (095) 273�8677
Факс: +7 (095) 273�8640
E�mail: vatros@land.ru
Web: www.vatros.ru
"СЕМАКС" � ноотропный препарат. Формы выпуска � р�р 0,1 % и р�р 1 %.
� Скорая помощь при ишемическом инсульте
� Выраженный эффект при органических и функциональных нарушениях
мозгового кровообращения

Б
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
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ВЁРВАГ ФАРМА/WOERWAG PHARMA
Германия
г. Москва, Варшавское шоссе, 125Ж, 11 этаж, 1 офис
Тел.: +7 (095) 381�8504
Факс: +7 (095) 382�8556
E�mail: info@woerwagpharma.ru
Вёрваг Фарма � производитель лекарственных препаратов для лечения са�
харного диабета и его осложнений, железодефицитной анемии, сердечно�
сосудистых заболеваний, а также витаминно�минеральных комплексов.

ФИЛИАЛ ГУП «ГОРМЕДТЕХНИКА» МАГАЗИН
МЕДТЕХНИКА�5
MEDTEHNIKA�5, MAGAZIN, FILIAL GUP
GORMEDTEHNIKA
Россия
115093, г. Москва, ул. Дубнинская, д.98
Тел.: +7 (095) 796�9531 (многоканал.)
Факс: +7 (095) 958�2416
E�mail: info@medteh5.ru
Широкий ассортимент � более 4000 наименований, медицинской продук�
ции отечественного и импортного производства. Опыт работы на Российском
рынке � 10 лет, оптовая и розничная продажа, комплексное оснащение.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ГРИТОНИКА»
FK GRITONIKA LTD
Россия
119017, г. Москва, Пыжевский пер., 7
Тел.: +7 (095) 951�5038
Факс: +7 (095) 953�8591
E�mail: gritonika@mail.ru
ООО "Фармацевтическая Компания "Гритоника" эксклюзивный дистрибью�
тер ООО "Ликвор" (Армения). Натрия Бикарбонат 5% р�р 200мл и 400мл, 2
года! Ликвамин 8% р�р аминокислот 200 мл и 500 мл. Капрофер � гемоста�
тический препарат р�р 10 лм.

ДОКТОР РЕДДИ`C ЛАБОРАТОРИС ЛТД 
DR. REDDY`S LABORATORIES LTD
Индия
Представительство в Москве: 127006, г. Москва, Долгоруковская
улица, д. 18, стр. 3

Г

Д
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Тел.: +7 (095) 795�3939
Факс: +7 (095) 795�3908
E�mail: medicaldept@drreddys.ru
Компания является крупнейшим производителем субстанций и готовых ле�
карственных форм. На рынке в России работает с 1992г. Высокое качество
препаратов компании обусловлено условиями производства в соответствии
с международным стандартом (GMP). 

ИНТЕР�ЭТОН/INTER�ETON LTD
Россия
107005, г. Москва, Бауманская ул., 56/17
Тел.: +7 (095) 261�8532
Факс: +7 (095) 261�7984
E�mail: inter�eton@mtu�net.ru
Компрессорные небулайзеры  (ингаляторы) "Бореал", "Дельфин", "Трэвел�
неб" (фирма "Флаем Нуова", Италия). Концентраторы кислорода "SIMO2" и
"SIM � travelair "S" плюс" (Фирма "SIM Italiia s.r.l", Италия )

КРКА/KRKA
Словения
125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 7/5
Тел.: +7 (095) 564�8307
Факс: +7 (095) 564�8305
E�mail: valeri.ilin@krka.si
Производство лекарственных препаратов для гуманной медицины

МЕДИКО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ «МТХ» 
MEDICAL TECHNOLOGICAL HOLDING «MTH»
Россия 
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17
Тел.: +7 (095) 201�7858, 785�9791
Факс: +7 (095) 201�7858, 785�9791
E�mail: mthniki@yandex.ru
ЗАО "МТХ" осуществляет научные разработки, создает комплекс собственных
высокотехнологических производств, выпускающих медицинские препара�
ты, а также занимается разработкой и реализацией социально�значимых
программ в области здравоохранения.

М
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МЕДИКО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНОПАРК�
ЗЕЛЕНОГРАД
TECHNOPARK�ZELENOGRAD
Россия
115419, г. Москва, ул. Донская, д. 43, корп.5.
Тел.: +7 (095) 952�1885, 104�9973
Факс: +7 (095) 952�1885, 104�9973
Электрокардиограф АЛЬТОН�03, качественная и удобная регистрация ЭКГ,
недорогие расходные материалы, минимальные габариты и вес, оптималь�
ное соотношение ЦЕНА�КАЧЕСТВО, гарантия 2 года, любое медицинское
оборудование

МЕДОЛИНА/MEDOLINA
Россия
107061, г. Москва, 2�я Пугачевская ул., д.8, корп. 1
Тел.: +7 (095) 161�3000
Факс: +7 (095) 161�6381
E�mail: info@medolina.ru
Прямые поставки мед. оборудования ведущих мировых производителей
(электрокардиографы, прикроватные мониторы, наркозно�дыхательное
оборудование, аппараты ИВЛ, дефибриляторы, неонотальное оборудова�
ние, аппараты УЗИ и др.)

МЕТРАКС ГМБХ
METRAX GMBH
Германия
Московское представительство: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.
5, корп. 3
Тел.: +7 (095) 231�7061
Факс: +7 (095) 231�7062
E�mail: metraxrus@mtu�net.ru
Профиль фирмы � оборудование для экстренной диагностики и терапии, ве�
дущее место среди которого занимают дефибрилляторы PRIMEDIC™.
В качестве новинок фирмы представлены автоматические внешние дефиб�
рилляторы и сверхлегкий портативный ультразвуковой сканер HandyScan.
Гарантийный срок на все оборудование составляет 2 года.
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НИЖФАРМ/NIZHPHARM
Россия
г. Нижний Новгород, Салганская, 7
Тел.: +7 (8312) 788060
Факс: +7 (8312) 788061
E�mail: med@nizhpharm.ru
Web: www.nizhpharm.ru
Ведущий в России производитель лекарственных средств мягких форм. Вы�
пуск готовых лекарственных препаратов 115 наименований 10 АТС�классов.
Динамично развивающаяся компания, оснащенная современным зарубеж�
ным оборудованием.

ОМСКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКА
AUTOMATICA, PLANT OMSK
Россия
644027, г. Омск, Космический просп., д. 24Б, РФ
Тел.: +7 (3812) 53�6913
Факс: +7 (3812) 53�6653
E�mail: automatica@echo.ru
Web: http://automatica.boot.ru
Предприятие выпускает медицинскую аппаратуру:
"ГИНЕТОН�2" � лечение воспалительных гинекологических заболеваний
"ПРОКТОН�1" � лечение проктологических и урологических заболеваний
"ТОНЗИЛЛОР�2" � лечение лор�заболеваний
"ЭОсХ�01" � электроотсасыватель для отсасывания жидкостей и газов
"РОССОНИК�1" � ультразвуковая мойка.

ВАРШАВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПОЛЬФА 
WARSZAWSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA 
Польша
S.A. Адрес: 01�207, Варшава, ул Каролькова, 22/24
Address: 01�207, Warshaw, ul. Karolkowa, 22/24
Тел: (48 22) 691�3900
Факс: (48 22) 691�3827 
E�mail: zoi@polfawar.com.pl
Представительство в Российской Федерации
Адрес: 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 13, кв. 84�85

О
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Тел.: +7 (095) 243�7227
Факс: +7 (095) 243�5008
E�mail: polfawar@com2com.ru
Российские потребители наших препаратов уже давно могли убедиться в вы�
соком качестве и доступной цене таких известных лекарств как: Галазолин,
Реланиум амп., Галоперидол амп., Бисептол амп., Кетотифен табл., Сустонит
табл., Лоперамид табл., глазные капли Дексаметазон, Преднизолон, Бетад�
рин, Тропикамид, антидот � Налоксон, Аллертек.

РИПЛ/REEPL LTD.
Россия
127055, г. Москва, ул. Лесная, 43, офис 539
Тел.: +7 (095) 258�2524, 978�7580
Факс: +7 (095) 978�6602
E�mail: info@reepl.ru
Web: www.reepl.ru
Поставки импортного мед. оборудования и расходных материалов ведущих
производителей Европы и США. КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ СКОРОПО�
МОЩНЫХ И СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ. Авторизованный дилер Cardiac
Science (США) � мониторы и АВТОМАТИЧЕСКИЕ дефибрилляторы, Laerdal
Medical (Норвегия) � ТРЕНИРОВОЧНЫЕ манекены ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕ�
НИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАВЫКОВ, МЕДИЦИНСКАЯ аппаратура для спасатель�
ных и экстренных служб.

СКОТТ�ЮРОПИЕН МЕДИКАЛ КОРПОРЕЙШН
SCOTT�EUROPEAN MEDICAL CORPORATION
США
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, офис 502
Тел.: +7 (095) 258�1951/55
Факс: +7 (095) 258�1968/1706
E�mail: sec�info@mtu�net.ru
"Scott�European Medical Corporation" � американская компания, которая на
протяжении 23 лет является партнером российских организаций, работаю�
щих в сфере здравоохранения. Компания на эксклюзивных правах представ�
ляет в СНГ ведущие медицинские фирмы США и Западной Европы, произво�
дящие госпитальное и лабораторное оборудование.

С
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ФИРМА ДИВА ФАРМАЦЕВТИКА
FIRMA DIVA PHARMACEUTICA
Россия 
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20
Тел.: +7 (095) 757�1708, 757�0530
Факс: +7 (095) 757�1708, 757�0530
E�mail: diva.farma@mtu�net.ru
Продажа лекарственных препаратов отечественного и зарубежного произ�
водства более 10 лет. Филиалы в городах: Владимир, Тула, Тверь, Ярославль,
Тамбов.

ШРЕЯ ЛАЙФ САЕНСИЗ
SHREYA LIFE SCIENCES
Германия
117049, г. Москва, ул. Мытная, д.1, подъезд 1, этаж 3, оф.2А
Тел.: +7 (095) 970�1580
Факс: +7 (095) 970�1580
E�mail: shreyalife@co.ru; slsprodukt@co.ru
Компания выпускает лекарственные препараты для различных областей меди�
цины: НПВС, антибиотики, гастроэнтерологические, противопростудные и дру�
гие. Вся продукция соответствует международным стандартам качества GMP.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС
EGIS
Венгрия
123376, г. Москва, Красная Пресня, 1�7
Тел.: +7 (501) 363�3966
Факс: +7 (095) 956�2229
E�mail: moscow@egis.ru 
Web: www.egis.ru
Кардио препараты ЭГИСа: Альбарел (рилменидин), Эгилок (метопролол),
Кордафлекс (нифедипин), Нитроминт (нитроглицерин аэрозоль), Вискаль�
дикс (пиндолол + клопамид), Вискен (пиндолол), Допегит (митилдопа),
Эстулик (гуанфацин), Лидокаин (10%, 2%)

Ш
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РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВЕР 
Тел.: +7 (095) 254�2492
E�mail:  info@rusmedserv.com; URL: www.RusMedServ.com
Один из самых посещаемых профессиональных медицинских ресурсов Рунета. Ак�
туальная информация для врачей и пациентов. Самый высокий Индекс Цитирова�
ния Яндекса среди медицинских сайтов. Более 8000 посетителей по всем разде�
лам ежедневно. Уникальные сервисы: Каталог Медицинских Ресурсов, Медицин�
ская поисковая система "МедНавигатор", Рейтинг медицинских сайтов, Календарь
медицинских событий, Дискуссионный клуб, студия web�дизайна и др.).

МЕДИКО�ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
ТАТАРСТАНА 
г. Казань, ул. Сайдашева, 12
Тел./факс: +7 (8432) 78�2638, 78�2880
e�mail:vest@mi.ru
Подписной индекс 16050
Еженедельное республиканское информационно�справочное издание.
� Официальное издание Министерства здравоохранения Республики Татарстан
� Объем от 24 полос, тираж от 4000 экземпляров
� Бесплатное распространение по РТ

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, периодические издания.Издание «МЕДТЕХНИ�
КА И МЕДИЗДЕЛИЯ» � тираж 5 000 экз., периодичность � 6 раз в год. Наиболее
полная информация о рынке медицинской техники и изделий, реестр произво�
дителей и поставщиков медтехники и медизделий, сводный прайс�лист по раз�
делам (более 12 000 позиций).

«ВДОХНОВЕНИЕ» ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО
Россия,127254, Москва, Дмитровское шоссе, 2
Тел: +7 (095) 745�7746
Факс: +7 (095) 745�7747
E�mail: vd@partner � v. ru
Выпуск информационно�справочных изданий серии "Партнер" по отраслям:
"Транспортные перевозки". "Медицина". "Строительство". "Туризм". "Автомобили",
"Организации культурно�досуговой сферы". а также по подмосковному региону.

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: "Российский кардиоло�
гический журнал", "Кардиоваскулярная терапия и профилактика", "Южно�Рос�
сийский Медицинский журнал". Журналы распространяются по подписке на
территории России и рассылаются в адреса крупнейших лечебных и научных
медицинских учреждений.

ПРЕСС�ЦЕНТР
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«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» ЖУРНАЛ
Россия, 129344, Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2
Тел.: +7 (095) 216�4800
Факс: +7 (095) 216�3719
Е�mail:medalfavit@mtu�net.ru
«Медицинский алфавит» � ежемесячный журнал для специалистов.
Публикует статьи о новейших разработках в области медицинского оборудова�
ния, о применении новых материалов, фармпрепараратов и о прогрессивных ле�
чебных методиках. Печатает репортажи с выставок. Электронную версию жур�
нала можно найти в интернете. Ежеквартально выходят спецвыпуски «Скорая
помощь» и «Стоматология». Журнал постоянно участвует в специализирован�
ных выставках, осуществляет адресную рассылку по регионам России.

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПАРТНЕР»
Адрес: 193144, г. Санкт�Петербург, а/я 92
Тел.: +7 (812) 320�1070

+7 (095) 737�0978
e�mail: red@katmvf.ru
htpp://www.katmvf.ru
“Каталог МВФ. Ведомости медицины, фармации” � это рекламно�информационный
бюллетень, распространяемый целевой рассылкой по специализированным пред�
приятиям России. Наш журнал выходит три раза в месяц и содержит рекламу и ин�
формацию от фирм, производящих и торгующих медицинской техникой и лекарст�
венными препаратами. Четыре раза в год выходит полноцветный журнал “Каталог
МВФ. Медицина, фармация”, который содержит статьи российских ученых и имид�
жевую рекламу фирм. В 2003 году начат выпуск справочника “Медицина России”.

«МОБИЛЕ» ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО
Россия, 119991(ГСП�1), Москва, 5�й Донской
проезд, 21�Б, кор.2
Тел.: +7(095) 958�0909, 958�0168
Факс: +7(095) 958�1030
E�mail: med@mobile.ru, mobile@mobile.ru
Internet: www.mobile.ru
Оперативная и аналитическая информация по рынку медикаментов, медицин�
ского оборудования и медицинских услуг. Базы данных. Маркетинговые и ана�
литические исследования. Еженедельный бюллетень "Медицина",  ежемесячный
журнал "Бизнес Медицина". Сотрудничество с регионами России и стран СНГ в
рамках Ассоциации Коммерческих Информационных Агентств. On�line база дан�
ных на сайте "Мобиле", Бесплатная телефонная справочная "234�95�59" и Спра�
вочная для абонентов БиЛайн  688.

ООО «ТЕРРА МЕДИКА»
193167, Санкт�Петербург, ул. Ал. Невского,
д.9,офисы 321,
195196, Санкт�Петербург, А/я 44.
Тел./факс: +7 (812) 274�0862

+7 (812) 327�7622
E�mail: tm@ss.ru
«TERRA MEDICA nova» � научно�практический журнал для  врачей всех специ�
альностей. Издается с 1995 года. Входит в десятку лидеров среди медицинских
журналов России и занимает первое место в Санкт�Петербурге! Периодичность
� ежеквартально. Тираж � 10 000 экз. Объем � 48�56 стр. Печать � полноцветная. 
С 2002 г. выходят приложения � «Лабораторная диагностика» и «Стоматология». 
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ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПРЕСС»
123040, Москва, ул. 2�я Брестская, д.19/18, оф.8
Тел./факс: +7 (095) 725�42�67/68/69
E�mail: mpress@rambler.ru
Специализированное информационное ежемесячное издание для врачей о со�
бытиях в мире медицины. Аудитория � руководители медицинских учреждений и
научных организаций, практикующие врачи. Тираж 10000 экз. подтвержден НТС.
Объем 8�16 черно�белых полос формата А3. Распространение: подписка через
"Роспечать" индекс 35871, медучреждения европейской части РФ, министерства
здравоохранения 89 регионов РФ, медицинские ВУЗы, специализированные ме�
дицинские выставки, конференции, семинары, форумы, адресная рассылка. 

«МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА»
109004, Москва, Тетеринский пер., д. 14 стр.1
Тел./Факс: +7 (095) 246�8465
E�mail: info@medcafedra.ru
«Медицинская кафедра» � научно�практический журнал для врачей. Журнал
издается ООО «Р�Пресс» с 2002 г. при поддержке Президиума РАМН и выхо�
дит ежеквартально объемом 200 страниц. Распространение � подписка, прода�
жа в розницу, рассылка по лечебным учреждениям России.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК»
Адрес: 117218, Москва, а/я 76
Тел./ф: +7(095) 125�7623, 129�0133
E�mail: medvestnik@mtu�net.ru;
www.medvestnik.ru
Газета «Медицинский вестник» � профессиональная газета российских медиков,
отражающая важные события в мире медицины. Журнал «Сестринское дело»
является практическим помощником в работе медицинских сестер.

«ЛИТ МЕД»
127994, Москва, Вадковский пер., 18/20
Тел.: +7 (095) 973�2657
E�mail:root@regchem.msk.ru
Ежеквартальный указатель текущей литературы по медицине и здравоохранению.

«МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ»
109456, Москва, а/я 19,
редакция газеты «Московские аптеки»
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 газета. Знакомит с официаль�
ными документами и экспресс�информацией в области здравоохранения и фарма�
ции; информацией о фальсифицированных ЛС; содержит аналитические материалы
по конъюнктуре лекарственного рынка; дает консультации юристов и аудиторов. Рас�
пространяется по Москве и области, регионам России.

«ФАРМПРОСПЕКТ» � это единственная в регионе ме�
дико�фармацевтическая газета (формат А3, полноцвет, 8
полос, тираж от 5000 экз., периодичность 2 раза в месяц).
Издается во Владимире, распространяется бесплатно по ап�
текам, ЛПУ, фармацевтическим фирмам на территории Вла�
димирской и Ивановской областях.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА МЕДИКА»
� Журнал "Consilium Medicum" ("Консилиум Медикум") � журнал для практи�
кующих врачей, периодичность 12 раз в год, каждый номер посвящен раз�
личным разделам медицины, тираж 55 тысяч экз. 
� Журнал "Гинекология" � для практикующих акушеров�гинекологов, перио�
дичность 6 раз в год, тираж 15 тысяч .
� Журнал "Справочник поликлинического врача" � для врачей поликлиническо�
го звена, тираж 45 тысяч, периодичность 6 раз в год.
Журналы: "Современная Онкология", "Инфекции и антимикробная терапия" ,
"Психиатрия и Психофармакотерапия", "Артериальная Гипертензия", "Consilium
Provisorum", "Viva Vita".

ООО «МЕДИКО�ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
603003, г. Н. Новгород, ул. Свободы, 63 оф.
224�227
6003003, г. Н. Новгород, а/я 62 � для корреспонденции
Тел./факс: +7 (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�фармацевтическим
издательством в Нижегородском регионе. Разместив информацию на страницах
наших изданиях � "В аптеках города и области", "Врач Плюс", "Медицинский
обозреватель"; в электронной фармацевтической сети и на сайтах издательства
� Вы сможете найти партнеров как из Нижнего Новгорода, так и из других
городов России и ближнего зарубежья. Более подробную информацию Вы
можете узнать, связавшись с редакцией или на нашем корпоративном сайте
www.mfic.nnov.ru. Будем рады сотрудничеству с Вами!

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЫСТАВОЧНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИНФОРМЭКСПО»
119146 Москва, Фрунзенская наб., 30
Тел.: +7 (095) 242�1219, 257�2479, 745�4337

+7 (095) 745�4338,105�7524
E�mail:informexpo@mtu�net.ru; http://www.Informexpo.ru
«ИнформЭКСПО» работает в области информационного обеспечения вы�
ставочной деятельности с 1994 г. 
� Справочник "ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ. Россия, ближнее и дальнее зару�
бежье". (Индекс в каталоге "Роспечать" � 80316).
� Справочник "ВЫСТАВКИ МОСКВЫ". Официальное издание Гильдии Выставочно�ярма�
рочных организаций МТПП.  (Индекс в каталоге "Роспечать" � 80317).
� Всероссийская выставочная газета "УДАЧА�ЭКСПО". 
Оперативная и систематизированная информация о выставках и ярмарках, прово�
димых крупнейшими выставочными центрами России. Газета распространяется по
подписке (индекс в каталоге "Роспечать" � 32781), в Москве и регионах России.

«МЕДИЦИНСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
MEDNOVOSTI.RU»
Ежедневно: профессиональная аналитика; новости здра�
воохранения, медицинской и фармацевтической науки; об�
зоры; лента корпоративных новостей; последние книги и
журналы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ IMJ
129110, Москва, Средняя Переяславская ул., д. 27,стр. 1, оф. 306
Тел./факс: +7 (095) 288�9576
E�mail: imjournal@mtu�net.ru
Многопрофильный журнал, публикующий статьи зарубежных и отечественных
авторов о новейших достижениях в области медицины.
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«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
Cпециализированный медицинский информационно�рекламный журнал. 
Содержит публикации о новейших разработках в области медицинской техники,
диагностики, лечения и реабилитации, информацию от производителей и по�
ставщиков медицинского и лабораторного оборудования, инструментов, расход�
ных материалов, медицинских изделий, одежды и т.д. Распространение: целевая
рассылка по медицинским учреждениям и фирмам, распространение на крупных
медицинских выставках России. По вопросам участия и приобретения журнала
обращайтесь в редакцию ООО «Издательство РИАМЕД».

«ТЕХНИКА В МЕДИЦИНЕ»
119991, Москва, ул.Вавилова, 28.
Т/ф: +7 (095) 135�6178
e�mail: tvm@mebel.ru
Полноцветный журнал формата А4, 10.000 экз., 6 номеров в год. Издание орие�
нтировано на профессионалов разных специальностей и затрагивает все
аспекты оснащения медицинских учреждений оборудованием, инструментами и
материалами.

«МЕДИЦИНСКИЙ РЫНОК. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ»
Адрес редакции: Тюмень, ул. 8 Марта, 1, оф. 307
Почтовый адрес: 625048, Тюмень, а/я 2422
Тел./факс: (3452) 29�67�44
E�mail: medrinok@sibtel.ru, medrinok@smtp.ru
http://www.medrinok.by.ru
Мы распространяем наше издание на всей территории Тюменской
области, включая Ханты�Мансийский и Ямало�Ненецкий АО, методом
прямой адресной рассылки во все медицинские и фармацевтические
учреждения, организации и фирмы. Наша адресная база постоянно пополняет�
ся. Часть тиража распространяется в г. Екатеринбург и Свердловской области.
Тираж 950 экз. Формат А4. Объем 20�32 стр. Цветная обложка. Издается ежеме�
сячно.

ИД «МЦФЭР»
Россия, 129164, Москва
ул. Ярославская, 8, корп. 5
Тел.: +7 (095) 937�9080
Факс: +7 (095) 937�9085
E�mail: pres@mcfr.ru
http://www.zdrav.ru
Журнал «Здравоохранение»: Актуальная информация по
вопросам экономики, организации и управлению. 
Журнал "Главная медицинская сестра": Единственный
журнал специально для руководителей сестринского медперсонала по вопро�
сам организации работы и обучения. Журнал "Справочник фельдшера и аку�
шерки": Уникальный журнал для среднего медицинского персонала практичес�
кого здравоохранения. Официальное издание Минздрава России. Журнал "Но�
вая Аптека": Ведущее издание для директора и главного бухгалтера аптеки.
Журналы распространяются по подписке на всей территории России.
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ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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1. Автомобили скорой помощи

2. Реанимобили и другие 

транспортные средства

3. Мобильные лечебно�

диагностические госпитали и 

комплексы

4. Системы связи и 

"компьютерное" обеспечение

5. Средства и оборудование для 

транспортировки больных

6. Табель оснащения 

скоропомощных бригад

7. Медицинская одежда

8. Мобильные операционные

9. Хирургическое оборудование, 

инструменты

10. Реанимационное и 

реабилитационное 

оборудование

11. Оснащение отделений 

интенсивной терапии

12. Наркозно�дыхательная 

аппаратура

13. Электрокардиографы, 

приборы для передачи ЭКГ по 

телефону

14. Мониторы и УЗИ 

оборудование 

специализированных бригад

15. Средства индивидуальной

защиты

16. Кардиостимуляторы, 

дефибрилляторы, 

компьютерные системы 

приема и передачи вызовов

17. Системы обработки данных и 

мониторинг

18. Средства иммобилизации

19. Системы поддержания 

жизнедеятельности

20. Лабораторное мобильное 

оборудование

21. Оборудование и тест�системы 

для экспресс�диагностики

22. Лекарственные препараты 

для оказания неотложной 

помощи

23. Инфузионные среды и 

системы для переливания

24. Одноразовые приспособления, 

системы переливания крови

25. Перевязочные материалы, 

противоожоговые средства, 

в/венные, мочевые катетеры, 

набор для центральных вен, и др.

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
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МЕТРАКС ГмбХ
METRAX GMBH
Тел.: +7(095)231�7061
PRIMEDIC™ HandyScan � сверхлегкий
портативный ультразвуковой сканер для
неотложной диагностики ургентных па�
циентов на догоспитальном и раннем
госпитальном этапах

МЕТРАКС ГмбХ
METRAX GMBH
Тел.: +7(095)231�7061
Продуктовая группа дефибрилляторов
PRIMEDIC™ в количестве 9 модификаций
включает в себя как простейшие асин�
хронные дефибрилляторы, так и дефиб�
рилляторы�мониторы, оснащенные функ�
циями 12�канальной ЭКГ, пульсоксимет�
рии, внутренней дефибрилляции на от�
крытом сердце и внешней свободной от
рук  дефибрилляции, трансторакального
водителя ритма, вплоть до автоматичес�
ких внешних дефибрилляторов

SCOTT�EUROPEAN MEDICAL
CORPORATION
СКОТТ�ЮРОПИЕН МЕДИКАЛ
КОРПОРЕЙШН
Тел.: +7(095)258�1951/55
Факс: +7(095)258�1968/1706 

SCOTT�EUROPEAN MEDICAL
CORPORATION
СКОТТ�ЮРОПИЕН МЕДИКАЛ
КОРПОРЕЙШН
Тел.: +7(095)258�1951/55
Факс: +7(095)258�1968/1706 
ЗАО «МТХ»
«MTH»
Тел.: +7(095)201�7858

+7(095)785�9791

15 Мониторы и УЗИ 
оборудование 
специализированных 
бригад

17 Кардиостимуляторы, 
дефибрилляторы, 
компьютерные системы 
приема и передачи 
ввзовов

21 Оборудование и тест�
системы для экспресс� 
диагностики

22 Лекарственные препараты
для оказания неотложной 
помощи


