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Российский 
научный форум

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 2004

ОРГАНИЗАТОРЫ: ЗАО «МЕДИ Экспо»
Совместно с Национальным научно-
практическим обществом скорой 
медицинской помощи
Официальная поддержка:
Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ, Российская 
академия медицинских наук, Торгово-
промышленная палата России

20-23 сентября 2004 г.
Москва, Центральный дом 

художника на Крымском валу
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Дорогие коллеги и друзья!
Я рад приветствовать Вас на пятом ежегодном фо-

руме «Скорая помощь – 2004». 
Это мероприятие необычно уже тем, что оно со-

бирает врачей и фельдшеров СМП. К сожалению, 
так сложилось, что для специалистов службы скорой 
помощи не так часто проводятся конгрессы, форумы 
и выставки, а напряженность рабочего графика не 
позволяет врачам выделять достаточно времени для 
повышения профессиональной квалификации. Осо-
бенностью сегодняшнего форума является не только 
лекции и доклады практической направленности, 
но и обсуждение общемедицинских междисципли-
нарных проблем, поскольку от этого зависит преем-
ственность ведения пациентов. 

Проведение конгрессов и форумов является важ-
ной задачей научных обществ, потому что живое 
общение, обмен мнениями имеют большее значе-
ние, чем косвенные представления, полученные из 
литературных источников. 

Врачи, главврачи, сотрудники станций и подстан-
ций службы 03, приехавшие на выставку и форум, 
смогут не только повысить квалификацию, пообщать-
ся с коллегами, обсудить наболевшие вопросы, но и 
увидеть в рамках выставочной экспозиции, которая 
пройдет параллельно научной программе, новейшие 
разработки отечественных и иностранных компаний.

Желаю успехов, здоровья и благополучия всем 
участникам!

Президент РАМН
Академик РАМН
В.И. Покровский
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Дорогие коллеги!
Рад приветствовать Вас на юбилейном форуме и 

медицинской выставке «Скорая помощь - 2004», 
организованных, как и во все предыдущие годы, вы-
сокопрофессиональной отечественной компанией 
ЗАО «МЕДИ Экспо». Благодаря этому мероприятию 
у нас появилась прекрасная возможность общаться, 
рассказывать о проблемах и успехах, делиться опы-
том и учиться, получать ответы на злободневные во-
просы, публиковать результаты своей работы. 

Вспомним, что сделано за эти 5 лет в области повы-
шения образования медицинских работников служ-
бы 03. Проведены дистанционные образовательные 
уроки и семинары, в которых приняло участие более 
1500 тысяч врачей и фельдшеров из двадцати двух 
регионов РФ и Казахстана. Организовано под фла-
гом Национального научно-практического общества 
содружество врачей и фельдшеров «скорой». Более 
чем в 150 городах и населенных пунктах успешно за-
вершены первые в стране клинические исследова-
ния лекарств почти по 15 направлениям неотложной 
медицины. 

Также необходимо отметить такие достижения этих 
лет, как «Справочное руководство по скорой меди-
цинской помощи», первый учебник для студентов ме-
дицинских вузов и врачей «скорой», рекомендован-
ный Министерством Высшего образования, первое 
пособие по неотложной помощи, основанное на до-
казательной медицине - «Руководство по дистанци-
онному образованию врачей и фельдшеров». Подго-
товлены учебник для фельдшеров, русско-латинский 
справочник медицинских терминов, используемых в 
неотложных состояниях, серия схем, таблиц и алго-
ритмов оказания ургентной помощи и др. 

Я уверен, что в будущем нас ждут не менее инте-
ресные встречи, партнеры, деловые связи, исследо-
вания и международные контакты. 

Желаю всем делегатам форума здоровья, творче-
ских начинаний, твердости в правильности выбран-
ного пути, финансового благополучия, семейного 
счастья, радости и удачи!

Президент ННПОСМП
Заслуженный деятель науки РФ
Профессор Верткин А.Л. 
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ПРОГРАММА НАУЧНОГО ФОРУМА

20 сентября
10.00 – 17.00 Первое заседание.

Оказание скорой помощи больным с внезапными за-
болеваниями и синдромами, требующими неотложной 
помощи. Организационные и клинические вопросы.

10.00 – 12.00 Открытие. 
10.00 – 10.15 Пять лет работы общества скорой медицинской помощи 
 Профессор А.Л. Верткин 
10.15-10.30  Приветствие Президента РАМН академика РАМН 
 В.И.Покровского 
10.30 -11.00 Сахарный диабет – пандемия современной медицины.
 Академик РАМН И.И. Дедов 
11,00 – 11.40 Социальное и клиническое значение инсульта в России
 Чл.-корр. РАМН В.И. Скворцова 
11.40 – 12.10 Современные технологии оказания неотложной помо-

щи при травме
 Академик РАМН С.П. Миронов 
12.30 – 13.10 Перерыв
13.10 – 13.40 Условия труда и состояние здоровья медицинского 

персонала скорой помощи
 Академик РАМН Н.Ф. Измеров, 
 профессор Г. М. Сквирскаяч
13.40 - 14.10 Инфекции ХХI века. 
 Профессор Г. М. Кожевникова 
14.10 – 14.50 Экстренная медико-психологическая помощь детям, 

пережившим чрезвычайную ситуацию
 Профессор З.И. Кекелидзе, к.м.н. А.А. Портнова
14.50 – 15.20 Перерыв
15.20 – 15.50 Защита прав граждан по охране здоровья – основа по-

вышения качества медицинской помощи.
 Президент Лиги защитников пациентов А.В. Саверский
15.50 – 16.15 Деятельность профсоюзов на скорой медицинской помощи
 Заместитель Председателя профсоюза работников 

здравоохранения РФ Щербаков Г.А.
16.15 – 17.00 Школа для фельдшеров СМП 
 Алгоритмы действий при: 
 Синкопе -  к.м.н О.Б. Талибов 
 Внезапной смерти - к.м.н. А.Д. Фищенко

21 сентября
9.00 – 17.00 Второе заседание

Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе. В 
обсуждении участвуют главные детские специалисты МЗ 
и СР РФ 

9.00 – 9.30 Эффективность привлечения сил и средств медицины
 катастроф к оказанию специализированной помощи 
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 детям, пострадавшим в ДТП в Московской области.
 Профессор С.Ф. Гончаров, профессор В.М. Розинов,
 профессор Л.Г. Костамарова, профессор В.И. Тарасов
9.30 – 10.00 Вопросы реанимации на догоспитальном этапе. 
 академик РАМН В.А. Михельсон – главный анестезиолог-
 реаниматолог 
10.00 – 10.30 Проблемы неотложной медицинской помощи при
 острой дыхательной недостаточности, 
 бронхообструктивном синдроме . 
 профессор Ю.Л. Мизерницкий - главный пульмонолог 
10.30 – 11.00  Структура возрастной детской токсикологии и методо-

логия детоксикационной, медикаментозной терапии 
на доврачебном и врачебном догоспитальном этапе. 

 профессор Я.М. Луцкий - главный токсиколог
11.00 – 12.00 Перерыв
12.00 – 12.30 Неотложные состояния в наркологии
 к.м.н. А.В. Надеждин - главный нарколог
12.30 – 13.00 Острая эндокринологическая патология у детей на до-

госпитальном этапе. 
 Профессор В.А. Петеркова  - главный эндокринолог
13.00 – 13.30 Основные состояния, требующие неотложной помощи 

в детской неврологии. 
 Профессор В.М. Студеникин - главный невролог
13.30 – 14.00 Детская травма. 
 Д.м.н. О.А. Малахов - главный травматолог-ортопед 
14.00 – 14.30 Перерыв
14.30 – 15.00 Сочетанные повреждения скуло-глазничного комплек-

са у детей
 Профессор В.В. Рогинский – главный специалист по че-

люстно-лицевой хирургии
15.00 – 15.30 Вопросы организации, диагностики и лечения неот-

ложных кардиологических состояний. 
 Профессор М.А. Школьникова – главный кардиолог
15.30 – 16.00  Неотложные состояния в нефрологии
 Д.м.н. О.В. Чумакова – главный нефролог, 
 Профессор С.Н. Зоркин
16.00 – 16.30 Неотложная помощь детям инвалидам. 
 Профессор Е.Т. Лильин – главный реабилитолог

22 сентября
9.00 – 16.00 Пленум ННПОСМП: Обсуждение методических реко-

мендаций ННПОСМП
9.00 – 9.30 Больной со стенокардией в практике неотложной  и ам-

булаторной помощи 
 профессор А.Л. Верткин
9.30 – 10.00 Лечение нарушений сердечного ритма на догоспиаль-

ном этапе.
 Профессор В.А. Сулимов
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10.00 – 10.30 Тромбозы и эмболии. Диагностика и лечение на дого-
спитальном этапе.

 Академик РАМН А.В. Покровский
10.30 – 11.00 Эффективность новых технологий лечения острых ал-

лергических заболеваний на догоспитальном этапе
 А.В. Дадыкина 
11.00 – 12.00 Перерыв
12.00 – 12.45 Лечение болевых синдромов в практике врача скорой 

помощи.
 Профессор А.Л. Верткин
12.45 – 13.15 Инструментальные методы на догоспитальном этапе
 Е.В. Мошина
13.15 – 14. 00 Традиционные представления и современные техноло-

гии Клинической фармаклогии на догоспитальном этапе
 профессор А.Л. Верткин
14.00 – 14.30 Перерыв
14.30 – 16.00 Третье заседание.
 Обсуждение программы реструктуризации скорой ме-

дицинской помощи. 
 Участники: Минздравсоцразвития России и главные 

врачи станций скорой медицинской помощи  РФ
16.00 – 17.00 Школа для фельдшеров 
 Острые нарушения пищеварения: общие подходы
 К.м.н. Е.И. Вовк
 Тромбоэмболия легочной артерии 
 Профессор О.Н. Ткачева 

23 сентября
 Эрудиция врача СМП 
9.00 – 9.30 Автономная и периферическая диабетическая нейропатия. 
 Профессор О.Н. Ткачева
9.30 – 10.15 Климактерические расстройства и их коррекция
 Профессор В.П. Сметник
10.15 – 10 45 Неотложные состояния в онкологии:
 К.м.н. Д.Н.Решетов
10.45 – 12.00 Круглый стол:
 Трибуна врача СМП (выступления делегатов форума)
12.00 – 13.00 Перерыв
12.00 – 12.30 Лечение артериальной гипертензии и гипертоническо-

го криза
 К.м.н. О.Б. Полосьянц
12.30 – 13.00 Телекоммуникационные технологии в повышении ква-

лификации врача. 
 А.В. Наумов
13.00 – 14.00 У нас в гостях редколлегии медицинских журналов
14.00 – 15.00 Школа для фельдшеров СМП 
 Отравления некачественными спиртными напитками. 
 В.Г. Москвичев
15.00 Закрытие форума
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

Международная медицинская 
специализированная выставка 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 2004

20-23 сентября 2004 г.
Москва, Центральный дом художника на 
Крымском валу
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ

АЛЬТЕКС ПЛЮС / ALTEX PLUS Ltd
Россия

117218, Москва, ул.Кржижановского, д.14, корп.1, оф.516-519
Тел.:  +7 (095) 124-0696, 124-7676, 124-8459
Факс:  +7 (095) 124-0696, 124-7676, 124-8459
e-mail: altex-plus@ins.ru
Производство перевязочных материалов с длительным лечебным действием “АК-
ТИВТЕКС”, а также повязок для догоспитального этапа медицинской помощи: гемо-
статических “ГЕМОТЕКС” и противоожоговых “АКТИВТЕКС-ПО”.

АКВИТА
Россия

129226, Москва, ул.Сельскохозяйственная, д.12
Тел.:  +7(095) 656-7914
Факс:  +7(095) 656-7914
e-mail: acvita@elnet.msk.ru
Производство и техобслуживание медтехники: иммобилизационная-вакумная 
и пневматическая; пневмомассажёры; противопролежные системы; установки 
“СТЭЛ”; “ЭНДОСТЕРИЛ”.

АНАХАРСИС
119002, Москва, Мал. Могильцевский пер., д. 4А, кв. 2, оф. 1-4. 
Тел./факс: +7 (095) 241-5925
 +7 (095) 241-6127
e-mail: anakharsis@anakharsis.ru 
www.anakharsis.ru
Издание книг и журналов по наркологии, психиатрии, гастроэнтерологии, гепато-
логии, медицине критических состояний и др.. Web-дизайн, изготовление рекламы, 
организация выставок, медицинские переводы.

УП «БЕЛМЕДСНАБ» / UP «BELMEDSNAB»
Швейцария, Литва

220021, Минск, пер.Бехтерева, д.10, оф.201
Тел.:  +7 (375-17) 273-9350
Факс:  +7 (375-17) 299-2136
e-mail: to@belmedsnab.inc.by
Продукция для анастезиологии, реанимации, кардиологии, урологии и стоматоло-
гии; наркозно-дыхательная аппаратура, атравматический шовный материал, рас-
ходные материалы.

ИЦ «КОМПЛЕКС»
(заочное участие)

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 42
Тел./факс: (8632) 622878, 624608
e-mail: complex@aaanet.ru
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сайт: www.izd-complex.ru
Журнал «Барометр здоровья»  
В журнале публикуются: новости в мире медицины и здоровья; мониторинг заболе-
ваемости;  информация о внедрении уникальных методов диагностики; советы по 
профилактике различных заболеваний; точка зрения ведущих ученых и врачей. Ти-
раж: 3000 экз. Формат: А4. Периодичность издания: один раз в два месяца. Издание 
полноцвет. Адресная доставка по офисам и приемным: аптеки, медучреждения (по-
ликлиники, больницы и специализированные клиники), санатории и дома отдыха, 
спортклубы и фитнес - центры, элитные салоны красоты и дома мод, специализиро-
ванные выставки. География  распространения: Ростовскаяобласть, Краснодарский 
и Ставропольский край. 

БИЗНЕС-БЮЛЛЕТЕНЬ 
MEDICINE, BUSINESS-BULLETIN NETSLETTER 
(заочное участие)
Россия

115035, Москва, ул. Болотная, д.12
Тел.: +7 (095) 951-8691
Факс: +7 (095) 951-3193
e-mail: altavto@online.ru; internet: www.altinfo.ru
Бюллетень деловой информации «БИЗНЕС-БЮЛЛЕТЕНЬ» серия «МЕДИЦИНА» изда-
ется Агентством информации «Альт-инфо». Публикуется информация о технических 
разработках и технологиях ведущих производителей медицинского инструмента, 
приборов, аппаратов, различного оборудования, а также материалы конференций, 
симпозиумов, съездов и выставок. 

БРИГ-ЭКСПО / BRIG-EXPO 
(заочное участие)
Россия

Всероссийская выставочная газета
198005, Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, 8, литера В. Для писем: 
195279, СПб., а/я 371
Тел.:  (812) 317-8566
Факс:  (812) 317-8567, 317-8043
е-mail: mail@brigexpo.ru; internet: www.brigexpo.ru
Первое рекламно-информационное издание в сфере выставочного бизнеса. Полно-
цветное издание буклетного типа, формат А3. Тираж -  50 тыс. экз. Газета бесплатно рас-
пространяется на специализированных промышленных, автомобильных, медицин-
ских и продовольственных выставках в городах России, СНГ и Ближнего Зарубежья. 

ВАТРОС. МЕДИКО-фАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
VATROS. MEDICAL AND PHARMACEUTICAL ENTERPRISe
Россия

111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 23
Тел.: +7 (095) 273-8677, 273-8640
Факс: +7 (095) 273-8677, 273-8640
e-mail: vatros@land.ru
www.vatros.ru
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«СЕМАКС» - нейропротекторный препарат. Формы выпуска: р-р 0,1% и 1%.
- скорая помощь при ишемическом инсульте
- выраженный эффект при органических и функциональных нарушения мозгового 
кровообращения.

ВЁРВАГ ФАРМА / WOERWAG PHARMA
Германия

117545, Москва, а/я 43, Варшавское ш., д.125, корп.Ж
Тел.: +7(095) 381-8504
Факс: +7(095) 382-8556
e-mail: info@woerwagpharma.ru
Лекарственные препараты для лечения диабета (Метфогамма) и его осложнений 
(Тиогамма, Мильгамма, Бенфогамма), сердечно-сосудистых заболеваний (Бисогам-
ма, Магнерот, Кормагнезин), железодефицитной анемии (Ферро-Фольгамма)

ВРАЧЕБНОЕ СОСЛОВИЕ
(заочное участие)
Россия

Тел.: +7 (095) 796-4046, 795-9574
e-mail: soslovie@bk.ru, info@soslovie.ru
Периодичность - ежемесячно. Тираж - 10 000 экземпляров. Формат - А4. Объем - от 
40 полос. Регионы распространения: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Омск и др. Бес-
платная доставка врачам в лечебные учреждения. Распространение на медицин-
ских семинарах, пленумах, съездах, конференциях, обществах. 

ФАРМАЦЕФТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ГРИТОНИКА»
PHARMACEUTYC COMPANY GRITONIKA Ltd
Россия

119017, Москва, Пыжевский пер., 7
Тел.:  +7(095) 951-5038
Факс:  +7(095) 951-5038
e-mail: gritonika@mail.ru
ООО «ФК «Гритоника» является эксклюзивным дистрибьютором ООО «Ликвор» (Ар-
мения) GMP. В РФ зарегистрированно два препарата: Натрия Бикарбонат р-р 5%, 
срок годности 2 года и Капрофер гемостатический препарат моментального дей-
ствия 5 сек.

ДОКТОР.РУ / DOCTOR.RU 
Россия

125414, Москва, ул. Клинская, 6, офис 311
ДОКТОР.РУ - научно-практический, информационный журнал о современной меди-
цине. Тираж - 10 000 экземпляров. Периодичность - 6 номеров в год. Объем - 52 
полосы. Журнал распространяется адресной рассылкой, а также на столичных и ре-
гиональных медицинских выставках.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
HEALTHCARE AND MEDICAL ENGINEERING

Россия
Тел.:  +7 (095) 158-8141, доб.119
Факс:  +7 (095) 783-4356, доб.124
e-mail: info@zdravmedteh.ru; internet: www.zdravmedteh.ru 
Журнал  “Здравоохранение и медицинская техника” предназначен для организато-
ров здравоохранения, принимающих решения по приобретению и эксплуатации 
медицинского оборудования. Периодичность издания: 10 раз в год. Формат А4, 
полноцветная печать, объем - 48 полос, тираж - 5000 экз.

ИМПЛАНТА / IMPLANTA
США

119002, Москва, Карманицкий пер., д.9, Арбат Бизнес Центр, офис 709
Тел.:  +7(095) 234-9119
Факс:  +7(095) 232-2655
implanta@bosti.ru
Medtronic (США, Голландия) представляет в России ряд продуктов для неотложной 
медицины: многофункциональные ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ/МОНИТОРЫ; системы мони-
торинга состояния пациента; АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ.

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ
(заочное участие)
Россия

С.-Петербург, Московский пр. 153-147
Тел.: +7 (812) 388-4719, 388-9823
e-mail: medline@medline.ru; internet: www.medline.ru
Российский биомедицинский журнал “MEDLINE.RU”-журнал для специалистов в об-
ласти медицины и фармакологии. Работает поисковая система  по профессиональ-
ным медицинским ресурсам интернет. MEDINFO.RU-информационно-справочный 
ресурс для пациентов. Новости, советы специалистов, справочные материалы, ме-
дицинское законодательство.

ИНТЕР-ЭТОН / INTER-ETON
Россия

105005, Москва, ул.Бауманская, д.56/17
Тел.:  +7 (095) 261-8532, 261-8422
Факс:  +7 (095) 261-7984
e-mail: inter-eton@mtu-net.ru
www.inter-eton.ru
Компрессорные небулайзеры (ингаляторы) “БОРЕАЛ”, “ДЕЛЬФИН”, “ТРЭВЕЛНЕБ”, 
“НИКО” - передвижной 4-х местный, концентратор кислорода SIMO2, паровой инга-
лятор ВД-5008, стерилизаторы гласперленовые НР-QWARTZ, BI-STERILUX (Италия).
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
HEALTHCARE AND MEDICAL ENGINEERING
Россия

Тел.:  +7 (095) 158-8141, доб.119
Факс:  +7 (095) 783-4356, доб.124
e-mail: info@zdravmedteh.ru internet: www.zdravmedteh.ru 
Журнал  “Здравоохранение и медицинская техника” предназначен для организато-
ров здравоохранения, принимающих решения по приобретению и эксплуатации 
медицинского оборудования. Периодичность издания: 10 раз в год. Формат А4, 
полноцветная печать, объем - 48 полос, тираж - 5000 экз.

ЛИТТЕРРА / LITTERRA PUBLISHERS 
(заочное участие)
Россия

117420, Москва, ул. Профсоюзная, д.57
Тел.: +7 (095) 332-0315, 332-0261
Факс:  +7 (095) 334-2255
е-mail: info@litterra.ru; internet: www.litterra.ru
Издательство “Литтерра” выпускает серию руководств для практикующих врачей 
- “Рациональная фармакотерапия”. В 2004 г. выйдут тома по фармакотерапии забо-
леваний кожи и инфекций, передающихся половым путем; фармакотерапии в уро-
логии; фармакотерапии в акушерстве и гинекологии; фармакотерапии стоматологи-
ческих заболеваний и т.д.

МЕДИА МЕДИКА
- Журнал “Consilium Medicum” (“Консилиум Медикум”) - 
журнал для практикующих врачей, периодичность 12 раз 
в год, каждый номер посвящен различным разделам меди-
цины, тираж 55 тысяч экз. 
- Журнал “Гинекология” - для практикующих акушеров-ги-
некологов, периодичность 6 раз в год, тираж 15 тысяч .
- Журнал “Справочник поликлинического врача” - для врачей поликлинического 
звена, тираж - 45 тысяч, периодичность 6 раз в год.
Журналы: “Современная Онкология”, “Инфекции и антимикробная терапия”, “Психиатрия 
и Психофармакотерапия”, “Артериальная Гипертензия”, “Consilium Provisorum”, “Viva Vita”.

МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
MEDICO-PHARMACEUTICAL INFORMATION CENTER
(заочное участие)
Россия

603003, Н. Новгород, ул. Свободы, 63, оф. 314
Тел./факс: (8312) 73-9872, 73-9880
e-mail: info@apteki.nnov.ru, apteki@sandy.ru
internet: www.mfic.nnov.ru
ООО «Медфарминцентр» является крупнейшим медико-фармацевтическим издатель-
ством в Нижегородском регионе. Разместив информацию на страницах наших издани-
ях - “В аптеках города и области”, “Врач Плюс”, “Медицинский обозреватель”; в электрон-
ной фармацевтической сети и на сайтах издательства - Вы сможете найти партнеров 
как из Нижнего Новгорода, так и из других городов России и ближнего зарубежья. 
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ЗАО НПП «МЕДИНТЕХ-М» / ZAO NPP «MEDINTECH»
ООО «МЕДПЛАНТ»
Россия

Москва, 1-ая ул.Бухвостова, д.12/11, корп.4
Тел.:  +7 (095) 963-9633, 962-6549, 748-6356
Факс:  +7 (095) 963-9668, 963-9633
e-mail: medintech@telemost.ru
Укладки, футляры, сумки медицинские; наборы: фельдшерские, акушерские, трав-
матологические, реанимационные (взрослые/для новорождённых); ларингоскопы, 
электрокардиографы; пульсоксиметры; аппараты ИВЛ; аспираторы, носилки, шины, 
матрацы, спирометры, аптечки первой помощи.

МЕДИЦИНА
Россия

101990, Москва, Петроверигский пер.,6/8.
Тел.  +7 (095) 924 8785
Факс:  +7 (095) 928 6003
Т/ф:  +7 (095) 923 2074, 928 0693
e-mail: meditsina@mtu-net.ru; www.medlit.ru
Издание научной, учебной и справочной  литературы по разным областям медици-
ны  и здравоохранения(150 названий книг ежегодно, а также 41 научно-практиче-
ский журнал). Рекламные услуги.

МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ
MEDICAL ALPHABET MAGAZINE
Россия

129344, Москва, ул. Верхоянская, 18, к.2
Тел.:  +7 (095) 216-4800, 217-3719
Факс:  +7 (095) 216-4800, 217-3719
e-mail: medalfavit@mtu-net.ru; internet: www.medalfavit.ru
«Медицинский алфавит» - ежемесячный журнал для специалистов. Публикует ста-
тьи о новейших разработках в области медицинского оборудования, о применении 
новых материалов, фармпрепараратов и о прогрессивных лечебных методиках. Пе-
чатает репортажи с выставок. Электронную версию журнала можно найти в интер-
нете. Ежеквартально выходят спецвыпуски “Скорая помощь” и “Стоматология”.

МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА
MEDICINSKAYA KAFEDRA
Россия

121467, Москва, а/я 9, РФ
e-mail: info@medcafedra.ru, rpress@sl.ru
«Медицинская кафедра» - научно-практический журнал для врачей. Журнал из-
дается ООО «Р-Пресс» с 2002 г. при поддержке Президиума РАМН и выходит еже-
квартально объемом 200 страниц. Распространение - подписка, продажа в розницу, 
рассылка по лечебным учреждениям России.
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МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО / MEDICAL LAW 
(заочное участие)
Россия

119992, Москва, Б.Пироговская, 2, стр.2. ММА им. И.М.Сеченова, кафедра 
медицинского права.
Тел.:  +7 (095) 248-5177
Тел/факс:  +7 (095) 248-1800
е-mail: sergeyev-yuriy@yandex.ru;  internet: www.med-law.ru 
Федеральный научно-практический журнал для руководителей здравоохранения. 
В журнале рассматриваются вопросы юридической подготовки специалистов здра-
воохранения, практические способы решения различных ситуаций.

МЕДОЛИНА / MEDOLINA
Россия

107061, Москва, ул.2-я Пугачевская, д.8, корп.1
Тел.:  +7 (095) 161-3000, 101-3309
Факс:  +7 (095) 161-3000
info@medolina.ru
www.medolina.ru
Поставки мед.оборудования, комплексное оснащение скоропомощных и спасатель-
ных служб. Авторизованный диллер: Weinmann/Германия - реанимационное транс-
портное оборудование; Shiller/Швейцария - электрокардиографы; Metrax/Германия 
- дифибрилляторы; Spencer/Италия - оборудование для первой помощи (имобили-
зационное и транспортное); Criticare/США - мониторы пациента.

MEDNOVOSTI.RU 
(заочное участие)
Россия

Ежедневно: профессиональная аналитика; новости здра-
воохранения, медицинской и фармацевтической науки; 
обзоры; лента корпоративных новостей; последние книги 
и журналы.

МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ / MOSCOW PHARMACIES
(заочное участие)
Россия

109456, Москва, а/я 19
Тел.: +7 (095) 170-9320, 170-3972
Факс: +7 (095) 170-9364, 170-9304
e-mail: alesta@pharm.mos.ru; Internet: 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. 
Распространяется по Москве и области, регионам России.
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МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
HEALTH CARE MANAGER
Россия

127254, Москва, ул. Добролюбова, д.11
Тел/факс:  +7 (095) 218-0792; 979-9245
e-mail: secretary@cniiorgzdrav.mednet.ru
idmz@cniiorgzdrav.mednet.ru
«Менеджер здравоохранения». Журнал для эффективных управляющих системы 
здравоохранения. Современные принципы управления лечебным процессом, иму-
ществом, финансовыми и информационными потоками. Создание конкурентных 
преимуществ на рынке медицинских услуг.
«Врач и информационные технологии». Единое информационное пространство в 
системе здравоохранения. Стандартизация информационных систем. Защита ин-
формации. Электронный документооборот. Информационные системы ОМС и ДМС. 
Дистанционное обучение врачей.

МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА 
(заочное участие)

Тел./факс:  +7 (095) 286-5755, 363-6273 
 (многоканальный)
e-mail: medpraktika@eskulap.ru
Основные темы журнала: Экономика и управление. Маркетинг. Информационное обе-
спечение медицинской деятельности. Права пациента и юридическая защита врача. 
Юридические аспекты экономической деятельности ЛПУ. Медицинское страхование. Во-
просы кадровой политики и медицинское образование. Новые технологии в медицине. 
Журнал выходит 1 раз в два месяца. Объем - 96 страниц, тираж - 2 тысячи экземпляров.

МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС
111020, Москва, а/я. 12.
Тел./факс: +7 (095) 273-5625
е-mail: medbus@mail.ru
Издается с января 1994 г., выходит в виде спецвыпусков “Лекарства”, “Медтехника”, 
“Стоматолог-практик” - 12 номеров в год. В спецвыпуске “Медтехника” публикуются 
статьи разработчиков и производителей медтехники российского и зарубежного 
производства. Подписной индекс в каталоге “Роспечать” - 79782. Подготовлена и 
принимается подписка на электронную версию издания.

MEDTEX 
(заочное участие)

117292 Москва, ул. Профсоюзная 18-1-1, НПК «Вита-сервис»
Тел.: +7 (095) 124-0860
Факс: +7 (095) 124-9767, 124-0860
e-mail: vita@medtex.ru
Виртуальная выставка-магазин продукции медицинского назначения и услуг: това-
ры, услуги, цены, медицинские издания, выставки, научные собрания, публикации 
on-line, обучение и повышение квалификации, деловой туризм, нормативные доку-
менты, полезные подробности. Впервые в России - прямая информация о событиях 
на медицинском рынке Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Более 80 тысяч 
обращений ежемесячно. 
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МИР
(заочное участие)

83102, Украина, г. Донецк, пр. Ленинский, 25/126 
Почтовый адрес: 83030, Украина, г. Донецк, ул. 
Октября, 14.
Всеукраинское медико-фармацевтическое издание «Новости медицины и фарма-
ции»: современные средства и методы лечения, профилактики болезней; справоч-
ная, официальная информация; обзор медицинских форумов

МОБИЛЕ / MOBILE 
Россия

119991, Москва, 5-й Донской проезд, 21 Б, корп. 2
Тел.:  +7 (095) 958-0909
Факс:  +7 (095) 958-1030
e-mail: mobile@mobile.ru; Internet: www.mobile.ru
Оперативная и аналитическая информация по рынку медикаментов, медицинского 
оборудования и медицинских услуг. Базы данных. Маркетинговые и аналитические 
исследования. Еженедельный бюллетень “Медицина”. Ежемесячный журнал “Бизнес 
Медицина”. Сотрудничество с регионами России и стран СНГ в рамках Ассоциации 
Коммерческих Информационных Агентств.

МОСКОВСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Россия

Тел.:  +7 (095) 259-8541, 256-2314
 +7 (095) 256-3397
e-mail: mtinfo@tradeware.ru
Журнал «Московское Здравоохранение» - официальное издание Комитета Здраво-
охранения Правительства Москвы и Московского городского фонда обязательного 
медицинского страхования. Своевременная публикация официальной информа-
ции Правительства Москвы по вопросам здравоохранения населения, комплексное 
освещение проблем и перспектив развития московского здравоохранения. 

ИД «МЦФЭР»
Россия

129164, Москва, ул. Ярославская, 8, корп. 5
Тел.: +7 (095) 937-90 80
Факс:  +7 (095) 937-90 85
E-mail: pres@mcfr.ru
http://www.zdrav.ru
Журнал «Здравоохранение»:
Актуальная информация по вопросам экономики, организации и управлению. 
Ежемесячный обзор и публикация официальных документов Минздрава России с 
комментариями разработчиков. Тематические выпуски, посвященные программе 
государственных гарантий, управлению качеством медицинской помощи, лицензи-
рованию и аккредитации ЛПУ, деятельности врача общей практики и др.
Журнал «Главная медицинская сестра»: 
Единственный журнал специально для руководителей сестринского медперсонала по 
вопросам организации работы и обучения. Тематические подборки нормативных до-
кументов и методические материалы формируют рабочую библиотеку специалиста. В 
каждом номере: школа лидеров сестринского дела, санэпидрежим, организация рабо-
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ты и управление коллективом, экономический практикум, оплата и охрана труда и  др.
Журнал «Справочник фельдшера и акушерки»: 
Уникальный журнал для среднего медицинского персонала практического здравоох-
ранения. Официальное издание Минздрава России. Основные рубрики: организация 
работы ФАП, профилактика и лечение, скорая медицинская помощь, охрана здоро-
вья матери и ребенка, акушерский практикум, трудовые и социальные вопросы. 
Журнал «Новая Аптека»: www.nov-ap.ru
Ведущее издание для директора и главного бухгалтера аптеки. Выходит в двух частях: 
«Директор аптеки» и «Нормативные документы. Комментарии. Консультации»  В жур-
нале: эффективное управление аптечным предприятием, аналитика для принятия ре-
шений директором, кадровый менеджмент, работа с поставщиками, ассортиментная 
политика.  Журналы распространяются по подписке на всей территории России.

ПАРТНЕР
Россия

193144, г. Санкт-Петербург, а/я 92
Тел.: +7(812) 320-1070; 737-0978
e-mail: red@katmvf.ru
internet: www.katmvf.ru
«Каталог МВФ. Ведомости медицины, фармации»- рекламно-информационный бюлле-
тень, распространяемый целевой рассылкой по специализированным предприятиям 
России. Выходит три раза. Четыре раза в год выходит полноцветный журнал “Каталог 
МВФ. Медицина, фармация”. В 2003 году начат выпуск справочника “Медицина России”.

ПАРУС 
(заочное участие)
Россия

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, 84/15, к.94
Тел./факс:  +7 (8632) 51-6652
e-mail: sj120na80@yandex.ru; internet: www.120na80.com 
Информация о современном медицинском оборудовании и технике, о новых техно-
логиях в медицинской науке. Идеальный помощник для производителей и постав-
щиков. Увеличить число Ваших партнеров - наша задача. Мы с ней справимся.

ПОЛЬФА ВАРШАВА А.О. / POLFA WARSZAWA S.A.
Польша

01-207 Варшава, ул.Каролькова, 22/24
Тел.:  (4822) 691-3900
Факс:  (4822) 691-3827
e-mail: zoi@polfawar.com.pl
Польфа Варшава это крупнейший польский поставщик инъекционных средств, та-
ких например, как: Реланиум и Налоксон, которые необходимы практически при 
любых состояниях, требующих неотложной медицинской помощи.



CK
OP

AЯ
 П

ОМ
ОЩ

Ь 
20

04

19

Д-р РЕДДИ`С ЛАБОРАТОРИС ЛТД
Dr. REDDY`S LABORATORIS LTD
Индия

Представительство в Москве
127006, Москва, Долгоруковская улица, д18, стр 3
Тел.: +7 (095) 795-39-39
Факс: +7 (095) 795-39-08
e-mail: medicaldept@drreddys.com
Компания является крупнейшим производителем субстанций и готовых лекарственных 
форм. На рынке в России работает с 1992г. Высокое качество препаратов компании об-
условлено условиями производства в соответствии с международным стандартом (GMP). 

РИПЛ / REEPL Ltd.
Россия

127055, Москва, ул.Лесная, д.43, стр.1, оф.539
Тел.:  +7 (095) 258-2524
Факс:  +7 (095) 978-6602
e-mail: info@reepl.ru
www.reepl.ru
Поставки импортного медицинского оборудования и расходных материалов. Ком-
плексное оснащение отделений ИТАР, машин экстренных служб и учебных комнат 
для освоения медицинских навыков. Эксклюзивный дилер: Cardiac Science (США) 
– дефибрилляторы (АНД); Laerdal (Норвегия) – учебные манекены, аппаратура для 
оказания первой помощи.

РЛС-2005
Россия

123007, Москва, а/я 28
Тел: +7 (095) 258-9703, -09
Факс: +7 (095) 258-9707
www.rlsnet.ru
ООО «РЛС-2005» выпускает справочную медицинскую литературу по лекарствен-
ным средствам. Это авторитетная и быстрорастущая система справочников “Регистр 
лекарственных средств России” (РЛС) для специалистов здравоохранения, врачей, 
провизоров, а также пациентов

СКОТТ - ЮРОПИЕН КОРП.
SCOTT - EUROPEAN Corp.
Швеция

123610, Москва, Краснопресненская наб., офис 502
Тел.:  +7(095) 258-1955
Факс:  +7(095) 258-1968
e-mail: m_smirnova@mtu-net.ru
sec-info@mtu-net.ru
Скотт - Юропиен Медикал Корпорейшен - Американская компания, которая на про-
тяжении 23 лет является партнёром российских организаций, работающих в сфере 
здравохранения. На эксклюзивных правах представляет в СНГ ведущие медицин-
ские фирмы США и Западной Европы.
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СУПЕРДЖОБ / SUPERJOB 
(заочное участие)

123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, 
д. 30, стр. 1
Тел./факс:  +7 (095) 790-7277
e-mail для работодателей: vip@superjob.ru,
e-mail для соискателей: resume@superjob.ru
www.SuperJob.ru - лидирующий Интернет-проект в России в сфере поиска и подбо-
ра персонала. Лучшие резюме абсолютно по всем отраслям деятельности. Резюме 
специалистов из всех городов России и стран СНГ

УРАРТУ МОТОРС
Официальный дилер Volkswagen «УРАРТУ Моторc»
Россия

117574, Москва, 38-й км МКАД, д.6Б
Тел.:  +7 (095) 424-2401, 427-9401
Факс:  +7 (095) 427-8433
e-mail: info@urartu.ru
www.urartu.ru

Компания «УРАРТУ Моторс» является официальным дилером марки Volkswag-
en. Основные направления деятельности: продажа и техническое обслужива-
ние автомобилей. Кредит, лизинг, trade-in. Гарантия 3 года. Страхование. Тех-
центр. Тюнинг-ателье. Склад оригинальных запчастей насчитывает до 10 000 
наименований. Проводится независимая экспертиза по оценке повреждений 
в ДТП. Осуществляется эвакуация транспортных средств.

ТК «ФАРМОСОФТ»
Россия

115280, Москва, ул.Ленинская слобода, д.26, стр.1
Тел.:  +7(095) 926-4750
Факс:  +7(095) 926-4753
e-mail: pharmasoft@mexidol.ru
www.mexidol.ru
Производство и реализация препарата Мексидол. Мексидол применяется в невро-
логии, психиатрии, наркологии, хирургии при недифференцированной терапии как 
антиоксидант, антигипоксант в соответствии со стандартами оказания неотложной 
помощи по г.Москва.

ФАРОС ПЛЮС / FAROS Plus 
заочное участие
Россия

198103, Санкт-Петербург-103, а/я 168
Тел./факс:  +7 (812) 320-0626/24/23/22
e-mail: farosp@mail.wplus.net; internet: www.farosplus.ru
Информационно-рекламное обеспечение фармацевтического и медицинского 
рынков, справочная литература, периодические издания.Издание «МЕДТЕХНИКА 
И МЕДИЗДЕЛИЯ» - тираж 5 000 экз., периодичность - 6 раз в год. Наиболее полная 
информация о рынке медицинской техники и изделий, реестр производителей и 
поставщиков медтехники и медизделий, сводный прайс-лист по разделам.
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ФАРМСТАНДАРТ / PHARMSTANDART
Россия

119048, Москва, ул.Усачёва, д.24
Тел.:  +7(095) 970-0030
Факс:  +7(095) 970-0032
e-mail: info@pharmstd.ru
www.pharmstandart.ru
Группа  «Фармстандарт» - один из лидеров на российском фармрынке, который объ-
единяет в себе 4 крупных завода, принадлежавших ранее ICN-Russia. Выпускает хо-
рошо известные российскому покупателю препараты - Нитрокор (нитроглицерин) и 
Нитрокор спрей для сублингвального применения (нитроглицерин).

ШРЕЯ ЛАЙФ САЕНСИЗ
Индия

119049, Москва, ул.Мытная, д.1, стр.1, под.1, 3 этаж, офис 2а
Тел.:  +7 (095) 970-1580
Факс:  +7 (095) 970-1580
e-mail: slprodukt@co.ru
www.shreyalife.ru
Компания Шрея Лайф Саенсиз выпускает лекарственные препараты для различных 
областей медицины: НПВС, антибиотики, гастроэнтерологические, противопро-
студные и другие. Вся продукция соответствует международным стандартам каче-
ства GMP.

БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ ФАРМА ГмбХ
BERLIN-CHEMIE/MENARINI PHARMA Gmbh

Германия
115998, Москва, ул. Шаболовка, д.31 Б
Тел.: +7 (095) 785-01-00 
Факс: +7 (095) 785-01-01 
e-mail: info@berlin-chemie.ru
Компания «Берлин-Хеми/Менарини Фарма» давно и успешно работает на россий-
ском рынке. Высокое качество продукции и доступные цены позволяют удерживать 
высокое место среди фармацевтических компаний в России практически по всем 
показателям

САМОТЛОР-НН / SAMOTLOR-NN
603605, г.Н.Новгород, ул.Переходникова, 1Д
Тел.: (8312) 98-13-70
Факс: (8312) 97-13-95
e-mail : sales@samotlor-nm.ru
Производство автомобилей медицинского назначения на базе автомобилей ГАЗель, 
Соболь, Волга, УАЗ, а также Ford, Citroёn, Volkswgen, Reanult  и др. с различной высо-
той салона. Оснащение медицинским оборудованием под заказ.
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1600 Автомобили скорой помощи
1601 Инфузионные среды и системы для переливания
1602 Кардиостимуляторы, дефибрилляторы, компьютерные системы  

приема и передачи вызовов
1603 Лабораторное мобильное оборудование
1604 Лекарственные препараты  для оказания неотложной помощи
1605 Медицинская одежда
1606 Мобильные лечебно-диагностические госпитали и комплексы
1607 Мобильные операционные
1608 Мониторы и УЗИ оборудование специализированных бригад
1609 Наркозно-дыхательная аппаратура
1610 Оборудование и тест-системы для экспресс-диагностики
1611 Одноразовые приспособления, системы переливания крови
1612 Оснащение отделений интенсивной терапии
1613 Перевязочные материалы, противоожоговые средства, в/венные, 

мочевые катетеры, набор для центральных вен, и др.
1614 Реанимационное и реабилитационное оборудование
1615 Реанимобили и другие транспортные средства
1616 Системы обработки данных и мониторинг
1617 Системы поддержания жизнедеятельности
1618 Системы связи и «компьютерное» обеспечение
1619 Средства и оборудование для  транспортировки больных
1620 Средства иммобилизации
1621 Средства индивидуальной защиты
1622 Табель оснащения скоропомощных бригад
1623 Хирургическое оборудование, инструменты
1624 Электрокардиографы, приборы для передачи ЭКГ по телефону

ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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1600 Автомобили скорой помощи

1601 Плазмозамещающие растворы и препара-
ты искусственного питания

1602 Кардиостимуляторы, дефибрилляторы, 
компьютерные системы  приема и пере-
дачи вызовов

1603 Лабораторное мобильное оборудование

1604 Лекарственные препараты  для оказания 
неотложной помощи

ООО «Самотлор-НН»
(8312)98-13-70, 97-13-97
«УРАРТУ МОТОРС»
Тел.: +7 (095) 424-2401
e-mail: info@urartu.ru

Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ, 
Berlin-Chemie/Menarini Pharma Gmbh
Тел.: (095) 785-01-00 
Факс:(095) 785-01-01 
e-mail: info@berlin-chemie.ru   

ООО «РИПЛ»
Тел.: +7(095) 258-2524
www.reepl.ru
«ИМПЛАНТА»
Тел.: +7(095) 234-9119
e-mail: implanta@bosti.ru
Многофункциональные дефибрилляторы/мониторы; 
автоматические наружные дефибрилляторы

«ХЕМОКЬЮ» (Швеция)
портативные восокоточные экспресс-анализаторы
глюкозы и гемоглобина с уникальными одно-
разовыми
микрокюветами

ООО «РИПЛ»
Тел.: +7(095) 258-2524
www.reepl.ru
«ВЁРВАГ ФАРМА»
Терапия болезней сердца и осложнений диабета
«ВАТРОС»
Нейропротектор «СЕМАКС»
Тел.: +7(095) 273-8677
«POLFA WARSZAWA S.A.»
Тел.: +7 (095) 974-1663
e-mail: polfawar@com2com.ru
ООО ФК «ГРИТОНИКА»
Тел.: (095) 951-5038
ООО ТК «ФАРМАСОФТ»
Тел.: (095) 926-4750
e-mail: pharmasoft@mexidol.ru
www.mexidol.ru
«ШРЕЯ ЛАЙФ САЕНСИЗ»
119049, Москва, ул.Мытная, д.1, стр.1, офис 2а
Тел.: 970-1580
shreyalife@co.ru www.shreyalife.ru
ООО «ФАРМСТАНДАРТ»
Тел.: +7 (095) 970-0030
e-mail: info@pharmstd.ru
Д-р Редди`с Лабораторис ЛТД
Тел.: +7 (095) 795-3939
e-mail: medicaldept@drreddys.com
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1608 Мониторы и УЗИ оборудование специали-
зированных бригад

1609 Наркозно-дыхательная аппаратура

1611 Одноразовые приспособления, системы 
переливания крови

1612 Оснащение отделений интенсивной 
терапии

1613 Перевязочные материалы, противо-
ожоговые средства, в/венные, мочевые 
катетеры, набор для центральных вен, и др.

1614 Реанимационное и реабилитационное 
оборудование

1620 Средства иммобилизации

ООО «РИПЛ»
Тел.: +7(095) 258-2524
www.reepl.ru
УП «БЕЛМЕДСНАБ» (Минск)
Т/Ф: (+375-17) 273-9350, 299-2136
e-mail: to@belmedsnab.inc.by

ООО «РИПЛ»
Тел.: +7(095) 258-2524
www.reepl.ru
УП «БЕЛМЕДСНАБ» (Минск)
Т/Ф: (+375-17) 273-9350, 299-2136
e-mail: to@belmedsnab.inc.by
ООО «МЕДПЛАНТ»
Тел.: +7(095) 748-6356
e-mail: medintech@telemost.ru

УП «БЕЛМЕДСНАБ» (Минск)
Т/Ф: (+375-17) 273-9350, 299-2136
e-mail: to@belmedsnab.inc.by

ООО «РИПЛ»
Тел.: +7(095) 258-2524
www.reepl.ru

ООО «РИПЛ»
Тел.: +7(095) 258-2524
www.reepl.ru
ООО «АЛЬТЕКС ПЛЮС»
Лечебные перевязочные материалы АКТИВТЕКС

«ИНТЕР-ЭТОН»
Тел.: +7(095) 261-8532
e-mail: inter-eton@mtu-net.ru
Компрессорные ингаляторы ”НИКО”, ”ТРЭВЕЛНЕБ”, 
”БОРЕАЛ”
ООО «РИПЛ»
Тел.: +7(095) 258-2524
www.reepl.ru
МЕДОЛИНА
Тел.: +7(095) 101-3309
e-mail: info@medolina.ru
АКВИТА
Тел.: +7(095) 656-7914
e-mail: acvita@elnet.msk.ru
Противопролежневые системы, пневмомассажёры

ООО «РИПЛ»
Тел.: +7(095) 258-2524
www.reepl.ru
АКВИТА
Тел.: +7(095) 656-7914
e-mail: acvita@elnet.msk.ru
Весь спектр, иммобилизационной техники


