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Трансляция микрохирургической лазерной операции 
на гортани из СПб НИИ ЛОР

23 апреля 2013
11-00–13-00

Концертный зал

1. Marc Remacle (Бельгия). Операция на гортани. 

Пленум Правления Российского общества 
оториноларингологов

23 апреля 2013
13-00–14-00

Концертный зал

Председатели: член-корр. РАМН Янов Ю. К., проф. Дай-
хес Н. А., проф. Рязанцев С. В.

1. Янов Ю. К. Представление Национальной медицинской ассо-
циации оториноларингологов 

2. Тулкин В. Н. Журналу «Российская оториноларингология» – 
10 лет. Итоги и перспективы 

3. Гаращенко Т. И. О плане мероприятий на 2013–2015 гг. 
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Совещание главных оториноларингологов 
регионов России

23 апреля 2013
14-00–15-00

Концертный зал

Председатель: проф. Накатис Я. А.

Открытие II Петербургского Форума 
оториноларингологов России 

23 апреля 2013
15-30–17-30
Зал «Карнавал»

Председатели: член-корр. РАМН Янов Ю. К., проф. Дай-
хес Н. А., проф. Накатис Я. А., проф. Таварткиладзе Г. А., 
проф. Крюков А. И., член-корр. РАМН Богомильский М. Р.

1. Янов Ю. К. (Главный оториноларинголог СПб.), Ку-
жель А. М. (Директор Федерального Фонда ОМС). Место 
оториноларингологии в системе обязательного медицинского 
страхования. 

2. Дайхес Н. А. (Директор НКЦО). Развитие высокотехнологич-
ной помощи в регионах. 

3.  Концерт.
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Детская оториноларингология 
(часть 1)

24 апреля 2013 года
9-00–11-30

Зал «Карнавал»

Председатели: проф. Богомильский М. Р., проф. Гаращен-
ко Т. И., проф. Карпова Е. П., проф. Радциг Е. Ю., проф. 
Цветков Э. А.

1. Карпова Е. П. (РМАПО). Концепция доказательной медици-
ны в лечении риносинуситов у детей – 10 мин.

2. Харит С. М. (НИИДИ СПб.). Иммунокоррекция респиратор-
ных заболеваний у детей – 10 мин.

3. Карпова Е. П. (РМАПО). Топические, натуропатические сред-
ства при травмах носа у детей – 10 мин.

4. Терскова Н. В., Вахрушев С. Г., Шнайдер Н. А. (Красно-
ярск). Стратификация групп риска при хроническом аденоиди-
те у детей – базовый инструмент качества – 10 мин.

5. Климова И. И. (Новокузнецк). Некоторые аспекты иммуно-
логических механизмов патологии глоточной миндалины у де-
тей – 15 мин.

6. Чернова Т. М. (СПб педиатрический университет). Рацио-
нальная терапия вирусных заболеваний горла у детей в амбула-
торных условиях – 10 мин.

7. Преображенская Ю. С., Дроздова М. В. (СПб НИИ ЛОР). 
Особенности этиопатогенеза экссудативного среднего отита у 
детей на современном этапе – 10 мин.

8. Радциг Е. Ю., Ермилова Н. В. (РНИМУ им. Н. И. Пирогова). 
Ларингиты у детей: этиология, эпидемиология, лечение и про-
филактика – 10 мин.
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Обструктивное апноэ сна

24 апреля 2013 года
9-00–10-00

Красная гостиная

Председатели: Макарина-Кибак Л. Э., Колядич Ж. В.

1. Колядич Ж. В., Кульчицкий В. А. (Минск). Центральные и 
периферические механизмы формирования синдрома обструк-
тивного апноэ сна – 20 мин.

2. Колядич Ж. В., Тишкевич Е. С. (Минск). Дифференциро-
ванный подход к выбору метода лечения назофарингеальной 
обструкции при синдроме обструктивного апноэ сна – 15 мин.

3. Колядич Ж. В., Макарин-Кибак А. С. (Минск). Влияние 
назальной хирургии на состояние верхних дыхательных путей 
у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна – 15 мин.
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Симпозиум
«Современная фитотерапия острого риносинусита 

в ЛОР-практике» 

24 апреля 2013 года
9-00–10-30

Концертный зал

Председатели: проф.Рязанцев С. В. , проф. Гаращенко Т. И. 

1. Штирна П. (Стокгольм). Что мы знаем о риносинусите? Ев-
ропейский взгляд на проблему. 

2. Рязанцев С. В. (СПб НИИ ЛОР). Стандарты лечения острых 
риносинуситов. 

3. Гаращенко Т. И. (Москва). Природные препараты в профи-
лактике и лечении респираторных инфекций у детей.  

 Дискуссия

Симпозиум
«Современная антибактериальная терапия 

в лечении инфекций верхних дыхательных путей»

24 апреля 2013 года 
10-00–11-30

Золотая гостиная

1. Синопальников А. И. Фторхинолоны – одинаковые и раз-
ные. Профиль клинического применения. 

2. Рязанцев С. В. (СПб НИИ ЛОР). Антибактериальная терапия 
наружных и средних отитов. 

3. Овчинников А. Ю. (Москва). Возможность неинвазивной те-
рапии острых бактериальных риносинуситов. 

 Дискуссия 
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Кохлеарная имплантация 

24 апреля 2013 года
10-30–12-30

Музей

Председатели: докт. мед. наук Кузовков В. Е., проф. Королева 
И. В., проф. Таварткиладзе Г. А., проф. Вахрушев С. Г., проф. 
Пашков А. В.

1. Янов Ю. К., Королева И. В., Кузовков В. Е. (СПб НИИ 
ЛОР). Значение различных характеристик кохлеарных им-
плантов для эффективной реабилитации больных – 10 мин.

2. Изосимов А. А. (Москва). Новые технологии имплантации в 
оториноларингологии – 15 мин.

3. Таварткиладзе Г. А. (РНПЦАиС). Телеметрия нервного отве-
та: современное состояние и перспективы развития – 10 мин.

4. Бахшинян В. В. (РНПЦАиС). Новые технологии в интраопе-
рационном тестировании и послеоперационной реабилитации 
больных на этапах кохлеарной имплантации – 10 мин.

5. Шапорова А. В. (СПб НИИ ЛОР). Разработка подходов к 
оценке эффективности реабилитации детей после кохлеарной 
имплантации – 10 мин.

6. Диаб Х. М., Кузовков В. Е., Янов Ю. К. (СПб НИИ ЛОР). 
Особенности хирургического этапа кохлеарной имплантации 
при аномалиях развития внутреннего уха – 10 мин.

7. Гойхбург М. В., Бахшинян В. В., Ясинский А. А. и др. 
(РНПЦАиС). Роль тональной пороговой аудиометрии в свобод-
ном звуковом поле в оценке эффективности настройки речево-
го процессора кохлеарного импланта – 10 мин.

8. Азизов Г. Р., Кузовков В. Е., Аникин И. А. и др. (СПб НИИ 
ЛОР). Способ регистрации стременного рефлекса на контрлате-
ральном ухе во время кохлеарной имплантации – 10 мин.



11

9. Кузнецов А. О. (НКЦО). Динамика межэлектродного сопро-
тивления различных систем кохлеарной имплантации в тече-
ние первого года слухоречевой реабилитации – 10 мин.

10. Федосеев В. И., Милешина Н. А. (РНПЦАиС) Возможности 
стандартизации хирургических приемов в повышении эффек-
тивности и доступности кохлеарной имплантации – 10 мин.

11. Коршун А. В., Дубинец И. Д., Коркмазов М. Ю. (Челя-
бинск). Опыт оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи – операции кохлеарной имплантации детям в условиях 
Челябинской области – 10 мин.
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Симпозиум
«Быть или не быть воспалению: 

как мы решаем этот вопрос сегодня?» 

24 апреля 2013 года
11-00–12-30

Красная гостиная

1. Рязанцев С. В. (СПб НИИ ЛОР). Одни дыхательные пути- 
одно воспаление: почему так важно лечить аллергический ри-
нит? 

2. Носуля Е. В. (Москва). Острый риносинусит: контроль сим-
птомов в повседневной практике. 

3. Карнеева О. В. Гипертрофия глоточной миндалины: удалять 
нельзя лечить?! 

 Дискуссия

Симпозиум
«Лечение синуситов без ошибок и экспериментов, 

основанное на доказательной медицине 
(с разбором клинических случаев)»

24 апреля 2013 года
11-30–13-00

Концертный зал

Председатели: проф. Ральф Мёзгес (Германия)

1  Ральф Мезгес (Германия). Во время данной увлекательной 
сессии проф. Ральф Мёзгес представит обзор последних между-
народных рекомендаций по лечению синуситов, а также про-
ведет клинический разбор интересных случаев с позиций до-
казательной медицины. 
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Симпозиум
«Антибактериальная терапия инфекций 

в оториноларингологии – опыт профессионалов»

24 апреля 2013 года
12-00–13-30
Зал «Карнавал»

Председатели: проф. Накатис Я. А., проф. Рязанцев С. В.

1. Рязанцев С. В. (СПб НИИ ЛОР). Итоги проспективной муль-
тицентровой наблюдательной эпидемиологической програм-
мы по оценке эффективности и безопасности флемоклава со-
лютаб и вильпрафена солютаб в рутинной практике. 

2. Свистушкин В. М. (МОНИКИ). Подходы к терапии синуси-
тов: от стандартов к реальной клинической практике. 

 Дискуссия
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Общие вопросы оториноларингологии

24 апреля 2013 года
14-00–18-00

Концертный зал

Председатели: проф. Борзов Е. В., проф. Гилифанов Е. А., 
проф. Егоров В. И., проф. Кочеровец В. И.

1.  Ремакл Марк (Бельгия). Трансоральная лазерная микрохи-
рургия в клинической практике оториноларинголога – 15 мин.

2.  Jorgensen Allan. Новые возможности использования мотор-
ных систем в ЛОР-хирургии: тенденции и инновации – 15 мин.

3. Тырнова Е. В., Алешина Г. М., Кокряков В. Н. (СПб НИИ 
ЛОР). Изучение экспрессии гена интерлейкина 1бета и бета-де-
фенсинов-1 и -2 человека в слизистой оболочке верхних дыха-
тельных путей – 10 мин.

4. Овчинников А. Ю. (Москва). Инфекционные заболевания 
лимфоглоточного кольца и аллергия – 10 мин.

5. Рябова М. А., Шумилова Н. А. (СПб ГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова) Щадящее комбинированное лечение больных с аспири-
новой триадой – 10 мин. 

6. Александров А. Н. (СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова). Место 
азитромицинов и левофлоксацинов в лечении гнойно-воспали-
тельной патологии верхних дыхательных путей – 10 мин.

7. Мальцева Г. С. (СПб НИИ ЛОР). Профилактика осложнений 
острых стрептококковых заболеваний верхних дыхательных 
путей – 10 мин.

8. Гилифанов Е. А., Невзорова В. А., Ардеева Л. Б. и др. 
(Владивосток). Оценка бактериологического пейзажа органов 
дыхания у больных в период обострения хронической обструк-
тивной болезни легких – 10 мин.

9. Цыган Л. С. (ВМА им. С. М. Кирова). Комплексная терапия 
нейросенсорной тугоухости – 10 мин.
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10. Рязанцев С. В. (СПб НИИ ЛОР). Новые возможности реше-
ния проблемы угнетения МЦТ при применении топических де-
конгестантов – 10 мин.

11. Корниенко Р. А., Корниенко А. М. Сравнительная оценка 
эндоскопических хирургических доступов к верхнечелюстной 
пазухе – 10 мин.

12. Затолока П. А. (Минск). Распространенность воспалительной 
патологии ЛОРорганов у ВИЧ-инфицированных пациентов в 
зависимости от числа РНК ВИЧ в плазме крови – 10 мин.

13. Кочеровец В. И., Молчанова М. В.  (Москва). Дисфагия. 
Серьезная проблема – простое решение – 10 мин.

14. Овчинников А. Ю. (МГМСУ). Кашель: недуг, симптом, при-
вычка – 10 мин.

15. Карпищенко С. А., Долгов О. И., Утимишева Е. С. 
(ИДГиТ им. Р. М. Горбачевой, Санкт-Петербург). Особенно-
сти выполнения плановых трахеотомий в условиях тромбоци-
топении четвертой степени тяжести – 10 мин.

16. Гилифанов Е. А., Невзорова В. А., Ардеева Л. Б. и др. 
(Владивосток). Оценка функционального и клинического ста-
тусов полости носа, околоносовых пазух, глотки, гортани и уха 
у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в 
период обострения – 10 мин.

17. Филимонов С. В., Бородулин В. Г. (СПб ГМУ им. акад. 
И. П. Павлова). Методы оценки эффективности купирования 
болевых синдромов головы и шеи при проведении блокад – 
10 мин.
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Симпозиум 
«ЛОР-инфекции вчера, сегодня завтра. 

Эволюция возбудителей и прогресс терапии. 
Идем ли мы в ногу со временем?»

24 апреля 2013 года 
14-00–15-30

Золотая гостиная

Председатели: проф. Рязанцев С. В., проф. Свистушкин В. М.

1. Свистушкин В. М. (Москва). Осложнения ОРВИ в практике 
оториноларинголога. 

2. Никифорова Г. Н. (Москва). Острые и хронические риноси-
нуситы – что мы о них знаем? 

3. Рязанцев С. В. (СПб НИИ ЛОР). Фторхинолоны – мифы и 
реальность. Возможности применения в оториноларинголо-
гии. 

 Дискуссия 
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Патология наружного и среднего уха

24 апреля 2013 года
14-30–18-00

Музей

Председатели: проф. Аникин И. А., проф. Забиров Р. А., проф. 
Киселев А. Б., проф. Кротов Ю. А., проф. Мареев О. В., проф. 
Семенов Ф. В.

1. Киселев А. Б. (Новосибирск). Возможности топической тера-
пии наружного и среднего отита – 10 мин.

2. Еловиков А. М., Лиленко С. В., Селянинов А. А. (Пермь). 
Результаты применения модифицированного протеза стреме-
ни для стапедопластики при отосклерозе – 10 мин.

3. Мареев Г. О. (Саратов). Математическое моделирование ба-
рабанной перепонки – 10 мин.

4. Гилифанов Е. А., Бардина Е. М. (Владивосток). Диагно-
стика холестеатомы среднего уха методом ядерно-магнитно-
резонансной томографии – 10 мин.

5. Мосихин С. Б. (Казань). Микроэлементный состав ушной 
серы и дермы слухового прохода – 10 мин.

6. Аникин И. А., Карапетян Р. В. (СПб НИИ ЛОР). Алгоритм 
хирургического лечения хронического гнойного эпиантрально-
го отита с холестеатомой – 10 мин.

7. Аникин И. А., Мустивый И. Ф., Карапетян Р. В. и др. (СПб 
НИИ ЛОР). Необходимость ревизионной тимпанотомии у боль-
ных, перенесших тимпанопластику по открытому типу – 10 мин.

8. Никифорова Г. Н. (МОНИКИ). Современные аспекты про-
блемы злокачественного наружного отита – 10 мин.

9. Карькаева С. М., Забиров Р. А. (Оренбург). Результаты пла-
стики посттравматических разрывов барабанной перепонки 
биотрансплантатом «Гиаматрикс» – 10 мин.
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10. Аникин И. А., Карапетян Р. В., Сугарова С. Б. (СПб НИИ 
ЛОР). Способ вибропластики у лиц, перенесших ранее ради-
кальную операцию на среднем ухе – 10 мин.

11. Корвяков В. С., Арнаутова Е. М. (НКЦ). Выбор методики 
стапедопластики у больных отосклерозом – 10 мин.

12. Хамгушкеева Н. Н., Диаб Х. М., Аникин И. А. (СПб НИИ 
ЛОР). Стимуляционная игольчатая ЭМГ лицевого нерва в ото-
хирургии – 10 мин.

13. Чернушевич И. И. (СПб НИИ ЛОР). Неудовлетворительные 
исходы тимпанопластики у больных тимпаносклерозом: при-
чины и варианты коррекции – 10 мин.

14. Шевчик Е. А., Свистушкин В. М., Никифорова Г. Н. 
(МОНИКИ). NO-терапия в целях предупреждения возникнове-
ния реперфорации неотимпанальной мембраны после тимпа-
нопластики – 10 мин.

15. Янов Ю. К., Аникин И. А., Еремин С. А. (СПб НИИ ЛОР). 
Эффективность применения стеклоиономерного цементиру-
ющего материала для восстановления непрерывности цепи 
слуховых косточек при тимпанопластике – 10 мин.

16. Алехно О. В. (Минск). Оценка эффективности консерватив-
ных и хирургических методов лечения хронического экссуда-
тивного среднего отита – 10 мин.

17. Холматов Д. И. (Душанбе). Распространение и особенности 
течения хронических заболеваний среднего уха в Таджикиста-
не – 10 мин.
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Патология глотки

24 апреля 2013 года
14-30–18-00

Красная гостиная

Председатели: проф. Вишняков В. В., проф. Мальцева Г. С., 
проф. Джамалудинов Ю. А., проф. Никифорова Г. Н., проф. 
Портенко Г. М., проф. Свистушкин В. М.

1. Кочеровец В. И. (Москва). Фузафунгин: способ применения 
имеет значение – 10 мин.

2. Мальцева Г. С. (СПб НИИ ЛОР). Антибактериальная терапия 
хронического тонзиллита. Место макролидов – 10 мин.

3. Вишняков В. В. (Москва). Современные методы лечения 
болевого синдрома при острых воспалительных заболеваниях 
глотки – 10 мин.

4. Гаращенко Т. И. (НКЦО). Сложности выбора антибактери-
ального препарата в лечении тонзиллофарингитов – 10 мин.

5. Бабаченко И. В. (НИИДИ СПб.). Современные подходы к те-
рапии ротоглотки при герпесвирусных инфекциях у детей – 10 
мин.

6. Радциг Е. Ю. (РНИМУ им. Н. И. Пирогова). Симптоматиче-
ская терапия воспалительных заболеваний глотки и гортани – 
15 мин.

7. Александров А. Н. (СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова). Флур-
бипрофен – производное ибупрофена – в топической терапии 
острых воспалительных заболеваний глотки – 10 мин.

8. Козлов В. С. (Москва). Острые и хронические тонзиллофа-
рингиты. Клинико-диагностические аспекты – 10 мин.

9. Никифорова Г. Н. (Москва). Местная этиотропная терапия 
заболеваний верхних отделов дыхательных путей – 15 мин.

10. Носуля Е. В. (РМАПО). БГСА-тонзиллофарингиты и их ос-
ложнения. Диагностика и лечение – 10 мин.
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11. Радциг Е. Ю. (РНИМУ им. Н. И. Пирогова). Местная антибак-
териальная терапия ЛОР-болезней – 10 мин.

12. Джамалудинов Ю. А., Джамалудинова П. Ю., Рамазано-
ва П. К. (Махачкала). Классификация дистрофических про-
цессов глотки – 10 мин.

13. Портенко Е. Г., Портенко Г. М., Шматов Г. П. (Тверь). Со-
временная информационная технология в помощь врачу при 
принятии решения о тонзиллэктомии при сопряженных забо-
леваниях – 10 мин.

14. Барсегян И. А., Сухачев Е. А., Коренченко С. В. (Самара). 
Эффективность лазерной хирургии хронического тонзиллита – 
10 мин.

15. Бакулина Л. С., Ярцев А. И. (Воронеж). О лечении больных 
паратонзиллярным асцессом – 10 мин.

16. Пыхтеева Е. Н., Наседкин А. Н., Свистушкин В. М., Му-
стафаев Д. М. (МОНИКИ). ФДТ при лечении больных хрони-
ческим тонзиллитом – 10 мин.

17. Хозин Р. Ш., Комаров М. В. (СПб НИИ ЛОР). Особенности 
лечения орофарингеального кандидоза у ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов – 10 мин.



21

Детская оториноларингология 
(часть 2) 

24 апреля 2013 года
15-00–18-00
Зал «Карнавал»

Председатели: проф. Гаджимирзаев Г. А., проф. Радциг Е. Ю., 
проф. Дроздова М. В., проф. Юнусов А. С.

1. Морозова О. В. (Казанская ГМА). Диагностика и лечение де-
тей с орофарингеальным кандидозом – 10 мин.

2. Мачулин А. И. (МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свер-
жевского). Микробиологические критерии диагностики хрони-
ческого аденоидита в детском возрасте – 10 мин. 

3. Андриянова И. В., Каширцева И. А., Вахрушев С. Г. и др.  
(Красноярск). Комплексное лечение хронического аденоидита 
с применением ультразвуковой технологии – 10 мин.

4. Юнусов А. С., Сайдулаева А. И. (НКЦО). Формирование 
хоан транссептальным доступом при врожденных атрезиях в 
детском возрасте – 10 мин.

5. Быкова В. П. (Москва). Современная оценка лимфоидной 
гиперплазии лимфоидно-эпителиальных органов глотки у де-
тей – 10 мин.

6. Корнеева О. В. Стандарты диагностики и лечения дисфунк-
ции слуховой трубы как профилактика хронической тугоухости 
у детей – 10 мин.

7. Шабалдина Е. В., Шабалдин А. В., Рязанцев С. В. (Ке-
мерово). Особенности полиморфизмов в генах интерлейкинов 
у детей раннего возраста с гипертрофией лимфоидного глоточ-
ного кольца и атопическим маршем – 10 мин.

8. Красильникова С. В., Шахов А. В. (Н. Новгород). Состоя-
ние верхних отделов дыхательных путей у детей с атопической 
бронхиальной астмой – 10 мин.
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9. Милешина Н. А., Володькина В. В., Курбатова Е. В. 
(РНПЦАиС). Этапы ведения больных экссудативным средним 
отитом – 10 мин.

10. Еремина Н. В., Хрячкова Н. В., Леньшина Н. Ю. Выявле-
ние симптомов хронического аденоидита и хронического сину-
сита методом анкетирования у детей детского дошкольного ор-
ганизованного коллектива в крупном промышленном центре 
Самаре – 10 мин.

11. Васина А. А., Радциг Е. Ю. (РМНИУ им. Н. И. Пирогова).
Особенности и структура патологии гортани у новорожденных, 
грудных и детей раннего возраста – 10 мин.

12. Фениксова Л. В. (РНИМУ им. Н. И. Пирогова). Использова-
ние системной энзимотерапии в комплексном лечении острого 
синусита в детском возрасте – 10 мин.

13. Гуров Д. Р., Юнусов А. С., Рыбалкин С. В. (НКЦО). Пла-
стическое закрытие субтотальных дефектов перегородки носа – 
10 мин.

14. Грачев Н. С., Калинина М. П., Озеров С. С. (ФНКЦ им. 
Д. Рогачева). Применение навигационной системы в хирургии 
полости носа и околоносовых пазух у детей – 10 мин.

15. Дегтярева Д. В., Радциг Е. Ю. (РНИМУ им. Н. И. Пирогова).
Электроглоттография – объективный метод оценки голосовой 
функции у детей – 10 мин.

16. Андриянова И. В., Вахрушев С. Г., Буренков Г. И., Ка-
ширцева И. А., Мицкевич О. Э. (Красноярск). Изучение 
микробиоты носоглотки у детей с хроническим аденоидитом 
с использованием культуральных и химических методов диа-
гностики – 10 мин.
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Организация оториноларингологической службы. 
Стандарты лечения

24 апреля 2013 года
16-00–18-00

Золотая гостиная

Председатели: проф. Накатис Я. А., проф. Отвагин В. В., проф. 
Коркмазов М. Ю., проф. Субботина М. В., Корнеева О. В.

1. Гаращенко Т. И. (Москва). Особенности антибиотикотерапии 
в национальных стандартах лечения отита у детей – 18 мин.

2. Рязанцев С. В. (СПб НИИ ЛОР). Эпос и национальные реко-
мендации терапии риносинуситов. Что общего и в чем разни-
ца? – 18 мин.

3. Гаращенко Т. И. (НКЦО). Неантибактериальная терапия 
стандартов лечения отитов и синуситов у детей– 18 мин.

4. Еремина Н. В., Куренков А. В. (Самара). Из опыта органи-
зации непрерывного профессионального образования врачей 
общей практики по вопросам диагностики и лечения патоло-
гии ЛОРорганов – 18 мин.

5.  Савлевич Е. Л., Козлов В. С. (Москва). Симуляционная тех-
нология в оториноларингологии – 8 мин.

6. Наумов С. Ю. (Санкт-Петербург). Опыт работы районной 
оториноларингологической службы Курортного района Санкт-
Петербурга – 8 мин.

7. Субботина М. В. (Иркутск). Выполнимы ли современные стан-
дарты медпомощи при ЛОР-патологии в поликлинике? – 8 мин.

8. Алибеков И. М., Абдулкеримов Х. Т., Чесноков А. А. (Сур-
гут). Амбулаторная оперативная оториноларингология – пока-
зания, противопоказания и послеоперационное ведение – 8 мин.

9. Коркмазов М. Ю., Минина Т. В. (Челябинск). Анализ рас-
пространенности патологии ЛОРорганов у лиц призывного 
возраста по одному из районов крупного мегаполиса – 8 мин.

10. Извин А. И. (Тюмень). Опыт применения региональных стан-
дартов в лечении заболеваний ЛОРорганов – 8 мин.
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Патология гортани. Фониатрия

25 апреля 2013 года
9-00–13-00

Музей

Председатели: проф. Карпищенко С. А., проф. Кокори-
на В. Э., проф. Романенко С. Г., проф. Свистушкин В. М., 
проф. Степанова Ю. Е., проф. Клочихин А. Л.

1. Вакурова Е. С. (РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН). Диагностика 
ранних форм рака гортани – 15 мин.

2. Степанова Ю. Е. (СПб НИИ ЛОР). Значение видеоэндоскопи-
ческих методов исследования в дифференциальной диагности-
ке заболеваний гортани – 10 мин.

3. Романенко С. Г., Вельтищев Д. Ю., Серваина О. Ф., Сту-
кало А. В. (МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержев-
ского).Скрининговое выявление расстройств тревожно-депрес-
сивного спектра у фониатрических больных – 10 мин.

4. Гилифанов Е. А., Невзорова В. А., Ардеева Л. Б. (Влади-
восток). Оценка функционального и клинического состояния 
гортани у пациентов в период обострения хронической об-
структивной болезни легких – 10 мин.

5. Корень Е. Е., Мохотаева М. В. (СПб НИИ ЛОР). Акустиче-
ское исследование голоса у больных с функциональными и ор-
ганическими дисфониями – 10 мин.

6. Кокорина В. Э. (Хабаровск). Возможности хирургической 
коррекции паралитических стенозов гортани – 10 мин.

7. Комарова Ж. Е., Свистушкин В. М., Наседкин А. Н., 
Пряников П. Д. (МОНИКИ). Лазеротерапия как метод лече-
ния больных хроническими рубцовыми стенозами гортани и 
трахеи – 10 мин.

8. Абдуллаев Б. З. Лечение отека Рейнке с применением СО2-
лазера – 10 мин.
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9. Мукминов А. С., Виноградов В. В., Решульский С. С. 
(НКЦО). Применение ауто-, алло- и ксеноматериалов для ре-
конструкций передней и боковых стенок гортани и шейного от-
дела трахеи – 10 мин.

10. Бойкова Н. Э.  Роль мукорегуляторов в лечении больных с хро-
ническими рубцовыми стенозами гортани и трахеи – 10 мин.

11. Колотилов Л. В., Карпищенко С. А., Рябова М. А., Пав-
лов В. Е. (СПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова). Достижение 
безопасности анестезиологического обеспечения эндоскопиче-
ских вмешательств на гортани – 10 мин.

12. Ткаченко Е. В., Павлов В. Е., Стец В. В., Горячев А. С. 
и др. (ГВКГ им. Н. Н. Бурденко). Пункционно-дилатационная 
трахеостомия у нейрореанимационных больных – 10 мин.

13. Романова Ж. Г., Малец Е. Л. (Минск). Клинико-эпидеми-
ологическая характеристика папилломатоза гортани у взрос-
лых – 10 мин.

14. Гусейнов И. Г. Комбинированное лечение папилломатоза 
гортани – 10 мин.

15. Шатохина С. Н., Самбулов В. И., Дедова М. Г. (МОНИКИ). 
Прогнозирование течения рака гортани с помощью морфоло-
гического исследования сыворотки крови – 10 мин.

16. Ларин Р. А., Рылкин Ю. А. (Н. Новгород). О классификации 
дефектов глотки (фарингостом) после ларингэктомии – 10 мин.

17. Машкова Т. А., Ольшанский М. С., Овсянников Ю. М. и 
др. (Воронеж). Возможности и перспективы селективной вну-
триартериальной химиотерапии в комплексном лечении рас-
пространенных форм рака гортани – 10 мин.

18. Ожаровская  О. Б. (Хабаровск). Специфика клинической мани-
фестации патологии глотки, ассоциированной с ГЭРБ – 10 мин.

19. Лазарева Л. А., Байкина Е. В., Лазарева Ю. А. (Красно-
дар). Оценка звуковосприятия у больных с функциональными 
и органическими нарушениями голосовой функции – 10 мин.

20. Вавин В. В. (ГБУЗ Кемеровская ОКБ). Хирургическое лечение 
рубцовых стенозов гортани и трахеи – 10 мин.
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Патология носа и околоносовых пазух

25 апреля 2013 года
9-00–13-30

Зал «Карнавал»

Председатели: проф. Абдулкеримов Х. Т., проф. Волков А. Г., 
проф. Гюсан А. О., проф. Носуля Е. В., проф. Юнусов А. С., 
проф. Мирошниченко А. П.

1. Карпищенко С. А. (СПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова). Опыт 
применения электромагнитной навигационной системы в ри-
нохирургии – 10 мин.

2. Полевщиков А. В. (СПб ИЭМ). Аллергическое воспаление. 
Роль ТАФ – 10 мин.

3. Лавренова Г. В., Вертоголов А. Е. (СПб ГМУ им. акад. 
И. П. Павлова). Комплексное лечение ринита беременных – 
8 мин.

4.  Гилифанов Е. А., Лепейко Б. А., Ардеева Л. Б., Пав-
луш Д. Г. и др. (Владивосток). Наш опыт коррекции дисфунк-
ции наружного носового клапана – 8 мин.

5. Гюсан А. О. (Черкесск). Возможности симультанной хирургии 
в ринологии – 8 мин.

6. Махмудназаров М. И., Арипова М. Л., Халимова Т. Р. 
(Душанбе). Оптимизация хирургического лечения сколиоза 
носа – 8 мин.

7. Захарова Г. П., Шабалин В. В., Янов Ю. К. (СПб НИИ 
ЛОР). Анализ структуризации биологических жидкостей в диа-
гностике риносинуситов – 8 мин.

8. Ленгина М. А., Коркмазов М. Ю., Синицкий А. И. и др. 
(Челябинск). Показатели оксидативного стресса слизистой обо-
лочки полости носа при выполнении внутриносовых хирурги-
ческих вмешательств и возможности их коррекции – 8 мин.
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9. Черных Н. М., Носуля Е. В., Ким И. А.  (Москва). Патогене-
тическая роль оксида азота в развитии нарушений мукоцили-
арной активности у больных с дисфункцией щитовидной желе-
зы – 8 мин.

10. Карпищенко С. А. (СПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова). Эндо-
скопическая лазерная дакриоцисториностомия – 10 мин.

11. Хорольская М. А., Вахрушев С. Г., Терскова Н. В. (Крас-
ноярск). Микроэндоскопический мониторинг терапии хрони-
ческого риносинусита – 8 мин.

12. Сакович А. Р. (Минск). Оценка адаптационных реакций при 
остром гнойном синусите – 8 мин.

13. Безрукова Е. В., Хмельницкая Н. М., Симбирцев А. С. 
(СЗГМУ им. И. И. Мечникова, СПб НИИ особо чистых биопре-
паратов). Иммуноморфологические взаимосвязи хроническо-
го полипозного риносинусита – 8 мин.

14. Марченко А. А., Ракитина Е. Л. (Ставрополь). Содержание 
сывороточного и секреторного иммуноглобулина А у больных 
хроническим полипозным риносинуситом – 8 мин. 

15. Добрынин К. Б., Портенко Г. М. (Тверь). Состояние систе-
мы гемостаза и реологии крови при полипозном риносинуси-
те – 8 мин.

16. Коренченко С. В., Сухачев Е. А., Солонина Е. С. (Санкт-
Петербург). Холодноплазменная хирургия полипоза носа – 8 мин.

17. Панякина М. А. (МГМСУ). Компьютерная навигация в хирур-
гии околоносовых пазух – 8 мин.

18. Крюков А. И., Царапкин Г. Ю. (МНПЦ оториноларинго-
логии им. Л. И. Свержевского). Лечение перфорации носовой 
перегородки – 8 мин.

19. Горин Д. С. (МНПЦ  оториноларингологии им. Свержевско-
го). Баллонная синус-дилятация как новый метод лечения ре-
цидивирующего синусита – 8 мин.

20. Воронов А. В., Гофман В. Р. (ВМА им. С. М. Кирова). Пре-
имущество эндоскопической хирургии в лечении назальной 
ликвореи – 8 мин.
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21. Абдулкеримов Х. Т. (Уральская МА). Современные аспекты 
лечения назоликвореи – 20 мин.

22. Абдулкеримов Х. Т. (Уральская МА). Металлоконструкции 
из титана в реконструктивной хирургии костных дефектов ос-
нования черепа и лицевой зоны – 8 мин.

23. Мареев О. В., Мареев Г. О., Гейвондян М. Э. (Саратов). 
Возможности развития осложнений эндодонтического лечения 
зубов верхней челюсти в зависимости от строения лицевого че-
репа – 8 мин.

24. Вавин В. В. (ГБУЗ Кемеровская ОКБ). Хирургическое лечение 
костных и хрящевых опухолей околоносовых пазух – 8 мин.
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Симпозиум
«Роль мукоактивной терапии в восстановлении 
мукоцилиарного клиренса при воспалении 

слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей»

25 апреля 2013 года
9-00–10-30

Золотая гостиная

Председатели: проф. Рязанцев С. В., проф. Казанцев В. А.

1. Рязанцев С. В. (Санкт-Петербург). Место мукоактивных 
препаратов в комплексной терапии воспалительных заболева-
ний верхних дыхательных путей – 25 мин.

2. Талалайко Ю. В. (Москва). Опыт применения Миртола стан-
дартизированного в клинической практике с точки зрения до-
казательной медицины – 25 мин.

3. Сорока Н. Д. (Санкт-Петербург). Патогенетическая терапия 
инфекции нижних дыхательных путей у пациентов разных воз-
растных групп – 25 мин.

 Дискуссия – 15 мин.
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Симпозиум
«Вопросы терапии аллергического ринита 

и инфекций ЛОРорганов»

25 апреля 2013 года
9-30–11-00

Красная гостиная

Председатели: 

1. Носуля Е. В. (Москва). Распространенные ошибки в диагно-
стике и лечении инфекций в оториноларингологии. 

2. Косенко И. М. (Санкт-Петербург). Клиническая фармако-
логия антибиотиков и ее значение в выборе препарата для ле-
чения респираторных инфекций. 

3. Александров А. Н. (СПб ГМУ им. акад. И. П. Павлова). Ал-
лергический ринит: пути к максимальному контролю симпто-
мов. 

 Дискуссия
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Симпозиум
«Возможности радиоволновой хирургии 

в оториноларингологии 
(при поддержке компании „Зерц Медикал”)»

25 апреля 2013 года
10-00–11-30

Концертный зал

Председатели:  проф. Рязанцев С. В., проф. Свистушкин В. М.

1. Свистушкин В. М. (Москва). Применение современных спо-
собов электрохирургии в оториноларингологии – 30 мин.

2. Шекин A. (Германия). Опыт применения нового инструмента 
ToBITE с использованием RF генератора SUTTER в целях сни-
жения осложнений в виде ранних послеоперационных крово-
течений при диссекционной тонзиллэктомии – 30 мин.

3. Пряников П. Д. (Москва). Экспериментальное обоснование 
и клиническое применение радиоволнового аппарата Curis  в 
оториноларингологии – 30 мин.

 Дискуссия 
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Симпозиум
«Новые возможности фитотерапии воспалительных 

заболеваний глотки и гортани»

25 апреля 2013 года
10-45–12-15

Золотая гостиная

Председатели: проф. Бесшапочный С. Б., проф. Еремина Н. В. 

1. Рязанцев С. В. (СПб НИИ ЛОР). Новые подходы к купирова-
нию симптомов острого ларингита. Результаты многоцентрово-
го исследования 2012 года. 

2. Еремина Н. В. (Самара). Место фитопрепаратов в лечении 
воспалительных заболеваний гортани у детей в переходном 
возрасте. 

3. Бесшапочный С. Б. (Полтава). Современный подход к лече-
нию и профилактике острых и хронических ларингитов. 
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Симпозиум
«Инновационные подходы и новые препараты 

в практике ЛОР-врача»

25 апреля 2013 года
11-30–13-00

Красная гостиная

1. Соболев А. В. (СПб НИИ ЛОР). Дифференциальная диагно-
стика и лечение респираторных аллергозов. 

2. Никифорова Г. Н. (Москва). Место и значение современных 
деконгестантов в лечении острых заболеваний ЛОРорганов 
у взрослых и детей. 

3. Радциг Е. Ю. (РНИМУ им. Н. И. Пирогова). Церуменолитики 
и их место в практике врача-оториноларинголога.  

 Дискуссия
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Симпозиум
«Альтернативные методы лечения оториноларингологических 

осложнений острых респираторных заболеваний» 

25 апреля 2013 года
12-15–13-45

Концертный зал

Председатели: проф. Рязанцев С. В., проф. Гаращенко Т. И. 

1. Гаращенко Т. И. (Москва). Гомеопатические препараты в 
стандартах лечения ОРВИ. 

2. Рязанцев С. В. (СПб НИИ ЛОР). Место комплексных гомеопа-
тических препаратов в лечении острых и хронических синуси-
тов. 

3. Бесшапочный С. Б. (Полтава). Комплексное лечение и про-
филактика хронических заболеваний лимфоглоточного коль-
ца. Альтернативные возможности. 
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Сурдология

25 апреля 2013 года
14-00–15-30

Красная гостиная

Председатели: проф. Бобошко М. Ю., проф. Бойко С. Г., проф. 
Таварткиладзе Г. А., проф. Фридман В. Л.

1. Лалаянц М. Р., Жеренкова В. В., Маркова Т. Г. и др. 
(РНПЦАиС). Генетическое обследование детей в практике вра-
ча-сурдолога – 10 мин.

2. Абдулкеримов Х. Т., Карташова К. И., Молина А. В. 
(Уральская МА). Изменение функционального состояния слу-
хового анализатора молодых людей под влиянием длительной 
акустической нагрузки – 10 мин.

3. Аденинская Е. Е., Горблянский Ю. Ю. (Ростов). Основы 
диспансеризации работников, занятых в условиях воздействия 
производственного шума – 10 мин.

4. Ерёмина Н. В., Косарев В. В., Попов М. Н. (Самара). Гра-
витационная терапия в комплексном лечении больных нейро-
сенсорной тугоухостью профессиональной этиологии – 10 мин.

5. Лазарева Л. А., Гаделия М. В. (Кубанский ГМУ). Примене-
ние методов фармакоэкономического анализа в оценке эффек-
тивности лечения острой нейросенсорной тугоухости – 10 мин.

6. Никонов Н. А., Черницкий А. Н. (Воронеж). Состояние 
слуха у рабочих, контактирующих с производственным шу-
мом – 10 мин.

7. Петрова Н. Н., Перевозчикова В. Н., Милютина Ю. П. 
и др. (СЗГМУ им. И. И. Мечникова). Особенности нейроэндо-
кринного статуса у больных с острой сенсоневральной тугоухо-
стью – 10 мин.

8. Самкова А. С. (НКЦО). Методика регистрации КСВП с ис-
пользованием Chirp-стимулов – 10 мин.
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Вестибулология 

25 апреля 2013 года
14-00–16-00

Музей

Председатели: проф. Лиленко С. В., проф. Еремина Н. В., 
проф. Еловиков А. М., проф. Кунельская Н. Л.

1.  Лиленко С. В., Янов Ю. К. (СПб НИИ ЛОР). Оптимизация 
диагностики и лечения вестибулярной дисфункции – 10 мин.

2. Воронов В. А. (СЗГМУ им. И. И. Мечникова). Принципы под-
хода к лечению и диагностике периферического головокруже-
ния – 10 мин.

3. Дайхес Н. А. Кириченко И. М. (НКЦО). Современные аспек-
ты развития отоневрологии – 10 мин.

4. Мацнев Э. И. (Москва). Использование «мастоид-вибрацион-
ного теста» в диагностике односторонних периферических ве-
стибулярных нарушений – 10 мин.

5. Янов Ю. К., Лиленко С. В., Сугарова С. Б. (СПб НИИ ЛОР). 
Вестибулярная дисфункция у пациентов после кохлеарной им-
плантации и вибропластики – 10 мин.

6. Воронов В. А., Левин С. В., Демиденко Д. Ю. (СЗГМУ им. 
И. И. Мечникова, СПб НИИ ЛОР). Новые аспекты диагностики 
и лечения доброкачественного пароксизмального позиционно-
го головокружения – 10 мин.

7. Мареев О. В., Горожанкин А. В. (Саратов). Исследование 
состояния статокинетической системы у пациентов с расстрой-
ствами равновесия методом видеостабилометрии – 10 мин.

8. Воронов В. А., Пащинин А. Н., Демиденко Д. Ю. (СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова). Особенности диагностики и лечения 
кохлеовестибулярной дисфункции на фоне аномалии Киари I – 
10 мин.
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9. Лиленко А. С., Диаб Х. М., Янов Ю. К. (СПб НИИ ЛОР). 
Дренирование эндолимфатического мешка у пациентов с бо-
лезнью Меньера – 10 мин.

10. Владимирова Т. Ю. (Самара) Клинико-адаптационные по-
казатели в определении эффективности комплексной реабили-
тации при вестибулярной дисфункции – 10 мин.

11. Сыроежкин Ф. А., Дворянчиков В. В. (ВМА им. С. М. Ки-
рова). Нейропластичность при слуховых и вестибулярных на-
рушениях: возможности для реабилитации – 10 мин.
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Северо-Западная конференция 
«Аллергические и воспалительные заболевания верхних 

и нижних дыхательных путей»
 

25 апреля 2013 года
14-00–17-30
Зал «Карнавал»

Председатели: проф. Федосеев Г. Б., проф. Рязанцев С. В., 
проф. Трофимов В. И.

1. Федосеев Г. Б. Варианты воспаления бронхов и легких и пер-
сонализированная терапия больных бронхиальной астмой – 
30 мин.

2.  Трофимов В. И. ХОБЛ: Роль местного и системного воспале-
ния – 30 мин.

3. Тимчик В. Г., Негруца К. В., Федосеев Г. Б., Трофи-
мов В. И., Александрин В. А., Рогачева Н. Н. Оксид азота 
выдыхаемого воздуха у больных бронхиальной астмой и хрони-
ческой неспецифической болезнью легких – 30 мин.

4. Жданов В. Ф. Аллергический ринит и астма: два заболева-
ния – одна проблема – 30 мин.

5. Шапорова Н. Л. Инфекции верхних и нижних дыхательных 
путей. Подход терапевта – 30 мин.

6. Рязанцев С. В. Нос как ключевой орган во взаимоотношениях 
верхних и нижних дыхательных путей – 30 мин.

 
Круглый стол: Теоретические и организационные проблемы вза-

имосвязи оториноларингологии, терапии и пульмонологии – 
45 мин.
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«Азимут Мед Групп»

В течение многих лет  компания «Азимут Мед Групп» работает на рын-
ке услуг в здравоохранении.  Главные принципы компании – профессио-
нализм и разумный подход – всегда были и остаются нашей движущей 
силой. Оториноларингология, урология, гинекология, гастроэнтероло-
гия, хирургия являются нашими приоритетными направлениями.

На сегодняшний день мы имеем штат высококвалифицированных ме-
неджеров и инженеров, способных грамотно подойти к самому сложному 
запросу и быстро, в полном объеме предоставить информацию. Собствен-
ная сервисная служба и сертифицированные инженеры помогают опера-
тивно решать вопросы монтажа и сервисного обслуживания.

Мы имеем долговременные отношения с рядом мировых и отечествен-
ных производителей в области: кохлеарной имплантации – компания 
Med-El, Австрия; костно-проводимых слуховых систем – BHM, Австрия;  
аудиологического оборудования – компания Otometrics, Дания; мотор-
ных систем – Bien Air и др.

При непосредственном  участии «Азимут Мед Групп» работает про-
грамма  реабилитации «Я слышу мир».

Благодаря накопленному опыту компания грамотно подходит к во-
просам медико-технического оснащения различных медицинских учреж-
дений, что высоко оценивают десятки крупных лечебных и оздоровитель-
ных организаций, с которыми «Азимут Мед Групп» работает с момента 
основания.

Вы не ошибетесь, сделав выбор в пользу компании «Азимут Мед 
Групп»: индивидуальный подход, оптимальные решения для вашей ор-
ганизации, взаимовыгодное сотрудничество!
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«Альпен Фарма»

Компания ООО «Альпен Фарма» открыта в 2009 году и является под-
разделением компании Alpen Pharma Group (Швейцария). 

С 2012 года «Альпен Фарма» – эксклюзивный поставщик и предста-
витель компаний  Engelhard Arzneimittel (препараты проспан и исла) и 
Deutsche Homöopathie-Union (препараты инфлюцид, тонзилотрен, цин-
набсин и др.) 

Компании «Альпен Фарма», Engelhard Arzneimittel и DHU представ-
ляют в РФ препараты для профилактики и лечения заболеваний органов 
дыхания как у детей, так и у взрослых. 

Препарат исла давно зарекомендовал себя как универсальное средство 
для восстановления голоса и профилактики воспалительных заболеваний 
горла и гортани. Препарат применяется при охриплости, осиплости, по-
тере голоса, першении и саднении. 

Особенно актуален препарат для лиц голосовых профессий – вокали-
стов, актеров, преподавателей, лекторов. Исла выпускается в уникальной 
форме – пастилках для рассасывания, которые обеспечивают длительное 
высвобождение действующего вещества, при этом не ранят слизистую и 
приятны на вкус. 

Deutsche Homöopathie-Union, являясь лидером рынка гомеопатиче-
ских препаратов в Германии,  производит высококачественные лекар-
ственные средства в соответствии с требованиями GMP. В России  хоро-
шо известны такие препараты, как инфлюцид (лечение и профилактика 
ОРВИ и гриппа), тонзилотрен (лечение ангины и хронического тонзил-
лита), циннабсин (лечение риносинуситов). Профилактика, эффективное 
и безопасное лечение – это главная задача, которую ставят перед собой 
сотрудники компании  DHU.

Мы надеемся, что наша работа приведет к еще большему увеличению 
числа благодарных пациентов, и готовы к плодотворному сотрудничеству 
с врачебным и фармацевтическим сообществом.
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«Аркадис Медикал Груп»

ЗАО «Аркадис Медикал Груп» – молодая, энергично развивающаяся 
компания на российском рынке, обладает штатом высокопрофессиональ-
ных сотрудников с многолетним опытом работы в области продаж меди-
цинского оборудования. «Аркадис Медикал Груп» осуществляет прямые 
продажи диагностического, хирургического и реабилитационного обо-
рудования ведущих западных производителей, занимается поставками, 
монтажом и вводом в эксплуатацию медицинского оборудования для 
специализированных  подразделений и кабинетов ЛПУ. В своей работе 
«Аркадис Медикал Груп» использует комплексный подход к оснащению 
медицинским оборудованием лечебных учреждений различного профи-
ля, реализует проекты «под ключ», оказывает консультационные услуги 
в области медицинских технологий, проводит гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание медицинской техники. 

На российском рынке  «Аркадис Медикал Груп» является прямым дис-
трибьютором следующих производителей медицинского оборудования:

Otopront, Германия – оборудование для ЛОР-кабинетов;
Nouvag, Швейцария – вакуумные насосы, ультразвуковые ингалято-

ры, моторные системы;
Lumenis, США–Германия–Израиль –  хирургические лазеры;
Karl Kaps, Германия – смотровые и хирургические микроскопы;
FujiFilm, Япония – оборудование для гибкой эндоскопии;
Schiller, Швейцария – функциональная диагностика, дефибриллято-

ры, мониторы. 
ЗАО «Аркадис Медикал Груп» уделяет большое внимание послепро-

дажному обслуживанию поставляемого медицинского оборудования. Об-
служивание оборудования производится высококвалифицированными 
сервисными инженерами. Все инженеры компании проходят ежегодное 
обучение и сертификацию на заводах-производителях и обладают много-
летним опытом работы для обеспечения качественного обслуживания 
различных видов медицинского оборудования. 
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«Арсенал»

Компания «Арсенал», работает на рынке медицинского оборудования с 
2002 года и  специализируется  на комплексных поставках зарубежной меди-
цинской техники, оборудования и  расходных материалов для лечебно-про-
филактических учреждений различного профиля.

Хирургия: золотой стандарт качества, удобства и долговечности – хирур-
гические и электрохирургические инструменты и аппараты Aesculap, ERBE, 
Söring, Ethicon.

Эндоскопия и эндохирургия: лучшие и самые прогрессивные решения от 
признанных лидеров рынка Pentax, Olympus, Fujinon, Karl Storz.

Анестезиология и реанимация: лидеры в производстве передового меди-
цинского оборудования для подразделений анестезиологического и реанима-
ционного профиля, такие как Maquet, Draeger, GE Healthcare, Philips, Metrax, 
Medtronic Inc., Merivaara, Hill-Rom, Stolter, B.Braun Melsungen AG, Bedfont 
Scientifi c Limited.

Функциональная диагностика: не нуждающиеся в представлении бренды 
Siemens, Philips, GE, 

Лабораторная диагностика: оборудование для всех типов лабораторий 
производства Roche Diagnostics, Sysmex Corporation, GE Life Sciences.

Дезинфекция и стерилизация:  системы обеззараживания воздуха и по-
мещений, дезинфекции, хранения и транспортировки эндоскопов Jonson 
& Jonson, комплексные решения и локальные субстерилизационные BMT-
MMM, профессиональные моечные автоматы и стиральные машины Miele.

Отоларингология: широкий спектр продукции Medtronic (США) – от но-
совой и ушной тампонады, протезов косточек среднего уха, универсальной 
консоли IPC до систем интраоперационного контроля целостности нерва NIM. 

Все наши сотрудники имеют многолетний опыт работы с различным ме-
дицинским оборудованием и расходными материалами и являются эксперта-
ми по основным видам деятельности компании. Нами осуществляются ввод 
в эксплуатацию поставленного оборудования и обучение персонала работе с 
ним, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание.
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«Астеллас Фарма»

«Астеллас Фарма Юроп Б.В.» (Aslellas Pharma Europe B.V.) является ев-
ропейской дочерней компанией японской корпорации «Астеллас Фарма 
Инк.» 

«Астеллас» стремится к улучшению здоровья людей во всем мире, 
предоставляя эффективные инновационные фармацевтические препара-
ты для трансплантологии, урологии, дерматологии, лечения инфекцион-
ных заболеваний, гастроэнтерологии и онкологии. 

Постоянные исследования, направленные на улучшение методов ле-
чения бактериальных и грибковых инфекций, позволяют «Астеллас» 
удерживать лидерские позиции в данной области. 

Уникальный ассортимент препаратов «Астеллас» постоянно обновля-
ется и совершенствуется в соответствии с новейшими научными достиже-
ниями и изменяющимися потребностями пациентов и врачей. 

Препараты «Астеллас» – это сочетание инновационного подхода и на-
дежности.

«Астеллас» – Свет, ведущий к жизни

109147, Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 16
Тел.: +7(495) 737-07-56;
+7(495) 737-07-53

www.astellas.ru
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«Асфарма-Рос»

Международная фармацевтическая маркетинговая компания. Один 
из лидеров антибактериального сегмента российского госпитального 
фармацевтического рынка. «Асфарма-Рос» – активно и динамично раз-
вивающаяся компания. Региональные представительства работают во 
всех крупных городах – Москва‚ Казань‚ Екатеринбург‚ Санкт-Петербург‚ 
Нижний Новгород‚ Новосибирск‚ Краснодар‚ Красноярск‚ Владивосток‚ 
Ростов-на-Дону‚ Самара‚ Тюмень‚ Уфа‚ Омск‚ Ставрополь‚ Саратов и др. 
Постоянно открываются новые представительства в регионах.

Компания – эксклюзивный дистрибьютор нескольких восточно-евро-
пейских фармацевтических заводов. Основным направлением деятельно-
сти компании является продвижение на российском рынке их продукции‚ 
которая за годы применения в лечебных учреждениях страны заслужила 
высокую репутацию благодаря высокому качеству (все производства и 
препараты имеют сертификаты GMP)‚ эффективности и безопасности для 
пациентов.

http://www.asfarma.com
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ATMOS MedizinTechnik 

Является одним из мировых лидеров в области производства меди-
цинской техники. Свою историю АТМОС ведет с 1904 года. Это прогрес-
сивная компания с богатыми традициями, штаб-квартира которой рас-
полагается в городе Ленцкирх, Германия. В России ATMOС представлен 
дочерним предприятием – ООО «АТМОС Медикаль», которое является 
эксклюзивным поставщиком оборудования АТМОС на всей территории 
Российской Федерации. В тесном контакте с врачами специалисты АТ-
МОС разрабатывают инновационное медицинское оборудование для ото-
риноларингологии:

• широкий диапазон ЛОР-установок в различной комплектации: 
ATMOS S 61 Servant, ATMOS С 21, ATMOS С 31;

• диагностические приборы;
• аспираторы ATMOS C 451,  ATMOS C 361 и ATMOS C 161, ATMOS C 

216;
• радиохирургический прибор ATMOS RS 221 ENT и эвакуатор дыма 

AtmoSafe; 
• налобные лампы;
• источники света.

Представительство ATMOS MedizinTechnik GmbH в России 
ООО «АТМОС Медикаль».
105066, Россия, Москва, 
Старая Басманная ул., д. 21/4, офис 112.
Телефон:  (495) 258-08-94;
e-mail: atmosmed@atmosmed.ru 
сайт: www.atmos-med.ru
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Bayer HealthСare: 
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, УВЕРЕННО ИДЕМ В БУДУЩЕЕ

Группа компаний Bayer – предприятие международного уровня со специализацией в 
области здравоохранения, защиты растений и высокотехнологичных материалов.

Bayer HealthCare – подразделение концерна Bayer AG – является одной из ведущих 
в мире инновационных компаний на рынке лекарственных препаратов и изделий ме-
дицинского назначения. Цель компании – улучшение качества жизни людей путем до-
стижения прогресса в медицине. Чтобы достичь ее, Bayer HealthCare уделяет присталь-
ное внимание разработке и исследованиям инновационных лекарственных препаратов 
и новых подходов к лечению. В то же время компания постоянно повышает качество 
уже существующей продукции. На протяжении многих десятилетий препараты Bayer 
HealthCare заслуженно пользуются высокой репутацией благодаря неизменному каче-
ству, терапевтической эффективности и максимальной безопасности.

Подразделение «Общая терапия» Bayer HealthCare занимается разработкой и реали-
зацией препаратов, отпускаемых по рецепту, как для врачей общей практики, так и для 
врачей-специалистов. В этой области компания ориентирована на выпуск препаратов 
для коррекции высокого артериального давления, лечения венозных и артериальных 
тромбозов и тромбоэмболий, ишемической болезни сердца, диабета и инфекционных 
заболеваний, а также эректильной дисфункции и дефицита тестостерона у мужчин. 

Компания Bayer HealthCare располагает более чем 70-летним опытом борьбы с ин-
фекционными заболеваниями. Уникальный антибиотик семейства фторхинолонов Аве-
локс® (моксифлоксацин) был специально разработан для лечения инфекций дыхатель-
ных путей: пневмонии, обострений хронического бронхита, острого синусита. Обширные 
клинические исследования доказали также его высокую эффективность при хирургиче-
ских инфекциях и воспалительных заболеваниях органов малого таза. Эффективность, 
хороший профиль безопасности и удобство применения (400 мг 1 раз в день) Авелокса® 
позволяют достичь высокой комплаентности лечения пациентов с различными инфек-
циями, в том числе в области оториноларингологии.

Опираясь на новые идеи, бережно относясь к традициям, Bayer HealthCare стремится 
внести существенный вклад в развитие медицины и улучшить качество жизни людей, 
реализуя собственный лозунг:

Science for a better life – Наука ради лучшей жизни

Россия, 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.
Тел.: +7 495 231-12-00;
факс: +7 495 231-12-02 
www.bayerhealthcare.ru



48

«Бионорика»

Компания «Бионорика» (Германия) – одна из ведущих европейских 
производителей высококачественных растительных лекарственных пре-
паратов. В своей деятельности «Бионорика» реализует оригинальную 
концепцию phytoneering (от «phyto» – растение и engineering/pioneering – 
прикладная наука, инженерное искусство/быть первым). Эта стратегия 
предполагает организацию научно-исследовательских работ, разработку 
агротехнологии передового производства, многостадийного контроля ка-
чества и мер экологической безопасности по единому замыслу, позволя-
ющему создавать высокоэффективные лекарства из растений высокого, 
стабильного качества. 

Компания «Бионорика» известна своими препаратами  для лечения 
гинекологических заболеваний (Мастодинон®, Климадинон®, Циклоди-
нон®), заболеваний верхних и нижних отделов дыхательных путей (Сину-
прет®, Тонзилгон® Н, Бронхипрет®, Тонзипрет®), урологических забо-
леваний (Канефрон®Н), функциональных нарушений ЖКТ (Иберогаст®) 
и средствами для лечения психо-вегетативных расстройств (Гелариум® 
Гиперикум).

Тел.: (495) 502 90 19;
факс: (495) 502 90 19;
е-mail: bionorica@co.ru 
http://www.bionorica.ru
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«Босналек»

Основанная в 1951 г. в городе Сараево, компания «Босналек» является 
самым крупным фармацевтическим предприятием Боснии и Герцегови-
ны.  В  России Представительство компании «Босналек» успешно ведет 
свою деятельность с 2003 г., представляя ряд эффективных и высокока-
чественных препаратов для лечения заболеваний органов дыхания: лизо-
бакт, стоматидин, бронхобос.

«Мы заботимся о здоровье, чтобы здоровье заботилось о нас».
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«Лаборатория БУАРОН»

Известный французский производитель инновационных лекарствен-
ных средств с 80-летней историей. 

Опираясь на свой многолетний опыт и научно-технологические разра-
ботки, «Лаборатория БУАРОН»  создает лекарственные средства для всей 
семьи в строгом соответствии с международными стандартами качества 
GMP и французской фармакопеи.

Миссия  компании – оберегать здоровье и улучшать качество жизни 
людей, производя для этого эффективные и безопасные лекарственные 
средства. 

«Лаборатория БУАРОН» производит более 60 комплексных гомео-
патических препаратов  и 1200 монокомпонентных гомеопатических 
средств (монодоз).

Дочерняя компания «Лаборатория БУАРОН» в России была основана 
в сентябре 2005 года. На сегодняшний день в России зарегистрировано 10 
лекарственных средств, которые успешно применяются врачами многих 
специальностей. Среди них  уже хорошо известные на рынке противопро-
студные средства оциллококцинум, стодаль,  коризалия и гомеовокс,  и 
препарат для лечения тревожных расстройств,  беспокойства и наруше-
ний сна – гомеострес. А также коккулин, арнигель, цикадерма.

«Лаборатория БУАРОН» продолжает работу по расширению линейки 
препаратов в России.   В 2012 году портфель лекарственных средств по-
полнился препаратом дантинорм бэби – применяющийся при болезнен-
ном  прорезывании зубов у детей.

«Лаборатория БУАРОН» ведет исследования своих препаратов для 
выявления их дополнительных лечебных свойств, эффективности, а так-
же проводит сбор информации о безопасности их применения.  
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«Валента Фарм»

ОАО «Валента Фарм» – лидер в области ответственных решений для 
здравоохранения. Компания была основана в 1997 году и в настоящий мо-
мент выпускает около 125 наименований препаратов в большинстве со-
циально значимых фармакотерапевтических групп. Наиболее известные 
брэнды – ингавирин, фенотропил, зорекс, граммидин, био-макс, зидена, 
флорацид.

С момента основания «Валента» последовательно проводит политику 
социальной ответственности, разрабатывая и внедряя в практику обще-
ственно значимые проекты, направленные на улучшение качества и уве-
личение продолжительности жизни россиян. 

Особое внимание в компании уделяется техническому перевооруже-
нию существующих производств, широко используются современные ин-
формационные технологии. 

119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 18-2.
Тел.: 8-495-933-60-80;
8-495-933-60-81
e-mail: moscowoffi ce@valentapharm.com
www.valentapharm.com
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MS Westfalia GmbH 

MS Westfalia GmbH (Германия) – разработчик и производитель современного 
высокотехнологичного медицинского оборудования. 

Отделение разработки и производства MS Westfalia GmbH (г. Мюнхен) серти-
фицировано по ISO 9001, ISO 13485. Непрерывный контроль качества комплекту-
ющих и производства гарантирует надежность выпускаемой продукции. Многие 
разработки MS Westfalia GmbH являются уникальными. 

Компания  имеет богатый опыт реализации крупных комплексных проектов и 
предлагает полный цикл работ от проектирования и выбора оборудования до уста-
новки и обучения пользователей.

MS Westfalia GmbH производит современную модель рабочего места врача-ото-
риноларинголога – ЛОР-комбайн Ergos 50, совмещенного с ЛОР-диагностическим 
центром, включающим в себя риноманометрию, синусэхографию и тимпаноме-
трию.

Уникальные характеристики ЛОР-комбайна Ergos 50:
• многофункциональность с возможностью расширения под любые потребно-

сти;
• встроенный микропроцессор: управление и контроль за всеми функциями ап-

парата с выведением данных на ЖК-экран;
• аспирационная система мощностью до 70 л/мин;
• система подогрева воды, ирритации и калориметрических тестов;
• беспроводной налобный осветитель;
• автоматическая активация (дезактивация) всех инструментов при снятии с 

консоли и обратном контакте;
• возможность индивидуального оснащения.

MS Westfalia GmbH
Junkersring, 54
D-53844, Troisdorf,
Tel.: +49-2241-944-933
Fax: +49-2241-944-9359
www.mswestfalia.com

Представительство в России:
115114, Москва,
ул. Дербеневская, д. 1/2, стр. 5;
тел.: + 7 (495) 544-54-53;
факс: + 7 (495) 988-91-84
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ГлаксоСмитКляйн

ГлаксоСмитКляйн (GlaxoSmithKline Plc.) – одна из ведущих мировых фармацевтических 
компаний, которая неотступно следует своей миссии – улучшать качество жизни людей, чтобы 
они могли делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше. 

Международная компания ГлаксоСмитКляйн образовалась в результате слияния двух 
крупнейших фармацевтических компаний Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham в январе 
2001 г. На долю компании приходится около 5,3% мирового фармацевтического рынка. Штаб-
квартира ГлаксоСмитКляйн расположена в Великобритании. Представительства компании 
открыты в 114 странах мира, где ей принадлежат 78 заводов и 24 научно-исследовательские 
лаборатории. Общая численность сотрудников компании в мире превышает 99 тысяч человек, 
из них 12 800 – сотрудники научных лабораторий. 

ГлаксоСмитКляйн работает в сфере здравоохранения по всему миру, занимаясь собствен-
ными научными исследованиями, разработкой и производством лекарственных средств, вак-
цин и товаров широкого потребления, связанных с охраной здоровья. Ежегодно компания 
производит более 4 миллиардов упаковок препаратов в 28 000 формах. Продукция компании 
распространяется в более чем 150 странах мира. 

Наши препараты помогают бороться с астмой, вирусными и инфекционными заболевани-
ями, психическими расстройствами, диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 
ГлаксоСмитКляйн занимает лидирующие позиции по количеству разработок в области вакци-
нопрофилактики и новых препаратов для лечения онкологических заболеваний. 

Современные технологии проведения клинических испытаний и широкая их инфраструк-
тура по всему миру позволяет проводить их с максимальной точностью и эффективностью. 
Поддержка ряда программ по непрерывному медицинскому образованию врачей позволяет 
им познакомиться с передовыми методами лечения широкого круга заболеваний. 

Основными принципами ведения бизнеса в ГлаксоСмитКляйн остаются этичность, внима-
тельное отношение к вопросам экологии, социальная ответственность. 

Компания активно сотрудничает с Всемирной Организацией Здравоохранения и является 
участником целого ряда социально-значимых программ.

ГлакоСмитКляйн в цифрах:
• На создание одного лекарства в среднем уходит 12 лет, а стоимость его разработки превы-

шает 500 млн. фунтов стерлингов. 
• Компания поставляет около четверти всех производимых в мире вакцин, уделяя при этом 

особенное внимание разработке инновационных профилактических средств. Наши вакцины 
включены в программы иммунизации в 182 странах мира.

• Каждую секунду мы поставляем более 35 доз вакцин. 
• Каждую минуту выписывается более 1.100 рецептов на препараты ГлаксоСмитКляйн. 
• Каждый час мы инвестируем более 500 тыс. фунтов стерлингов в разработку новых пре-

паратов.
• Каждый день более 200 тыс. людей по всему миру пользуются нашей зубной пастой и 

зубной щеткой. 
• Каждый год мы исследуем около 65 миллионов химических соединений для создания 

новых препаратов.
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«Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.»

«Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.» – международная интегрирован-
ная фармацевтическая компания, в основе деятельности которой научные 
исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов. 
Представительства компании «Гленмарк» расположены в более 30 стра-
нах мира, включая Россию, США, Индию, страны ЕС, Японию; препараты 
компании представлены в более 60 странах мира. Штат компании состав-
ляет 8500 сотрудников. 

Компания занимает ведущее место в области разработки инновацион-
ных молекул, НХС (новых химических соединений) и НБС (новых биоло-
гических соединений). На сегодняшний день 13 инновационных молекул, 
разработанных учеными компании, находятся на разных этапах докли-
нических и клинических исследований. Эти разработки могут стать осно-
вой для передовых методов лечения серьезных хронических заболеваний 
воспалительной этиологии, таких как астма/ХОБЛ, рассеянный склероз 
и т. д., и боли (нейропатическая боль и боль воспалительной этиологии). 
Приоритетными направлениями развития компании являются дальней-
шие инвестиции и развитие научно-исследовательской базы компании‚ 
разработка и вывод на мировой рынок новых оригинальных препаратов.

Специализированные научно-исследовательские центры компании 
расположены в Индии, Швейцарии и Великобритании. Производство 
препаратов осуществляется на заводах в Индии, Чехии, Бразилии и Ар-
гентине. Отдел нормативных и законодательных актов, а также отдел 
управления правами собственности находятся в США. 

На фармацевтическом рынке России «Гленмарк» присутствует с се-
редины 1980-х годов. Многие препараты компании, такие как аскорил, 
кандибиотик, глево, приобрели широкую известность среди медицинской 
общественности и российских пациентов.  

109147, Москва, Нижегородская ул., д. 2, стр. 1, оф. 1–5.
Тел./факс: (095) 231-35-82, 231-35-83
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DENIS Pharm Group

DENIS Pharm Group представляет собой группу компаний, целью которой яв-
ляется оказание полного пакета услуг по выведению и активному продвижению 
продукции на фармацевтическом рынке России, Украины и Казахстана и других 
стран СНГ. Мы постарались перенять и внедрить европейскую модель работы, ко-
гда небольшой и сплоченный коллектив отличается инновационными подходами 
в решении многих задач в области дистрибуции и маркетинга. Наша команда — 
это удачное сочетание молодости, энтузиазма и профессионализма. Год основания  
компании – 2001-й.

DENIS Pharm Distribution (полный спектр услуг для эксклюзивного партнер-
ства на территории России):

• анализ рынка, оценка перспектив, бизнес-планирование
• регистрация и сертификация;
• проведение клинических исследований;
• логистика (поставка, хранение, обслуживание, продажа);
• взаимодействие с дистрибьюторами;
• взаимодействие с аптечными сетями;
• сотрудничество с лечебными учреждениями и Opinion Leades;
• участие в тендерах и госпитальных поставках.
DENIS Pharm Promotion (полный спектр услуг по активному продвижению на 

рынке)
• полное маркетинговое сопровождение;
• активное продвижение продуктов на рынке;
• реклама и PR.
Основное направление работы – комплексное оказание услуги по выведению и 

активному продвижению продукции, необходимой человеку для укрепления здоро-
вья и профилактики болезней, на фармацевтических рынках России, Украины, Ка-
захстана и других стран СНГ.

197348, Санкт-Петербург, 
Липовая аллея, д. 9, литер. А, оф. 907.
Тел./факс +7-812-438-76-96;
www.denis-pharm.com
e-mail: info@denis-pharm.ru
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Dr. Reddy’s

Компания «Доктор Редди'c Лабораторис» основана в 1984 году уче-
ным-новатором доктором Энджи Редди. Сегодня компания производит 
активные фармацевтические компоненты, готовые препараты и биопре-
параты и продает их более чем в 100 странах мира. За 20 лет своего суще-
ствования  «Доктор Редди'c Лабораторис»  превратилась из национальной 
в крупную международную, современную и  динамично развивающуюся 
компанию.

На фармацевтическом рынке России «Доктор Редди'c Лабораторис» 
работает с 1992 года.  Многие лекарственные средства компании приоб-
рели широкую известность как у медицинской общественности: врачей и 
аптечных работников, так и у российских пациентов и стали настоящими 
лидерами в своих терапевтических группах. К их числу относятся: омез, 
ципролет, найз, кеторол и другие.

Наши амбициозные цели  побуждают нас быть лучшим работодате-
лем на рынке. Краеугольным камнем нашего успеха являются высокие 
требования к кандидатам, к менеджерам, маркетологам, медицинским 
представителям и профессионализм наших сотрудников.  Вот почему, мы 
ищем молодых, активных и амбициозных людей, не отступающих перед 
возникающими сложностями,  ориентированных на  достижение успеха 
в построении долгосрочных отношений с нашими партнерами и клиен-
тами.

15035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1;
тел: +7(495) 795-39-39; 
факс: +7(495) 795-39-08
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Zerts Medical ltd.  
«Зерц Медикал»

Компания ООО «Зерц Медикал» – эксклюзивный дистрибьютор  
кольпоскопов Carl Zeiss (Германия), радиохирургических аппаратов 
SUTTER (Германия). Производитель модульной медицинской мебели 
Zerts Winkelzats. По этим  позициям для вас – лучшая цена, минимальные 
сроки поставки, полное гарантийное обслуживание, бесплатные консуль-
тации и техническая поддержка. 

CURIS – это радиохирургический аппарат компании SUTTER с уни-
кальными функциями, облегчающими работу врача и обеспечивающими 
минимальное повреждение ткани. CURIS позволяет делать большое ко-
личество различных операций, комплектуется широким ассортиментом 
многоразовых автоклавируемых инструментов. CURIS – аппарат для тех, 
кто хочет лучшее!

Москва, Дмитровское шоссе, д. 81; 
тел +7(495)649-62-60;
факс  +7(495) 736-94-59;
e-mail: zerts@zerts.ru
http://zerts.ru/
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«Лаборатория Иннотек Интернасиональ»

«Лаборатория Иннотек Интернасиональ» входит в группу компаний 
«Иннотера» (Франция), специализирующихся в области производства 
медицинской и парафармацевтической продукции для женского здоро-
вья и лечения заболеваний в различных областях медицины. 

Почти вековые традиции и успех семейного бизнеса позволили груп-
пе «Иннотера» стать известной не только во Франции, но и более чем в 
80 странах мира на 5 континентах. Наличие в портфолио оригинальных 
брендов, произведенных по уникальным технологиям, качество продук-
ции и многообразные формы выпуска позволили компании за 15 лет ра-
боты на российском рынке удержать и укрепить свои позиции. 

Забота о человеке и его здоровье – это та высшая ценность, которой 
придерживается компания. Здравый смысл, честность, этичность, откры-
тость позволили ей завоевать уважение партнеров и сохранить свою неза-
висимость. В настоящее время в компании работает более 1000 человек. 
Группа «Иннотера» вкладывает значительные средства в научно-исследо-
вательскую работу, содействует развитию медицины путем организации 
выставок, конференций и симпозиумов, проводит политику, нацеленную 
на создание эффективного и безопасного производства, поддержание вы-
соких стандартов качества выпускаемых лекарственных препаратов. 



59

«Исток Аудио Трейдинг»

Предприятие «Исток Аудио Трейдинг» предлагает:
• широкий ассортимент современных слуховых аппаратов для детей 

и взрослых собственного производства и зарубежных фирм-партнеров: 
производителей фирм GN ReSound (Дания), Siemens (Германия), Phonak 
(Швейцария), Oticon (Дания), Bernafon (Швейцария) – заушные, внутри-
ушные (в том числе незаметные внутриканальные), аналоговые, цифро-
вые и программируемые;

• разнообразные вспомогательные технические устройства для пло-
хослышащих и пожилых людей – телефонные аппараты с усилителем 
сигнала, световые индикаторы дверного звонка, беспроводное вибраци-
онно-световое устройство «Пульсар»;

• изготовление индивидуальных ушных вкладышей из различных ото-
пластических материалов;

• аудиометрическое оборудование фирм Interacoustics и GN Otomet-
rics, отоскопы;

• системы кохлеарной имплантации фирмы Cochlear (Австралия).
«Исток Аудио Трейдинг» является организатором и инвестором круп-

нейшей сети центров хорошего слуха «Радуга звуков» в городах России 
оказывающих широкий спектр услуг людям с нарушенным слухом. 

Центры хорошего слуха «Радуга звуков» в  Санкт-Петербурге:
м. Площадь Восстания (Московский вокзал), ул. Гончарная, д. 13, офис 106; 

тел.: (812) 717-65-56; e-mail: syrdolog@yandex.ru
м. Озерки, проспект Луначарского, д. 45, Областная консульт. поликлиника 

при ОКБ, каб. № 381, 3-й эт.; (812) 594-07-01; e-mail: surdolog_2@mail.ru  
м. Черная речка, Ланское шоссе, д. 14, корп. 1, пом. 6Н; (812) 492-65-01; e-mail:  

surdolog_3@mail.ru  
м. Московская, ул. Алтайская, д. 4а; (812) 490-71-04; e-mail: surdolog_5@mail.

ru  



60

Представительство предприятия
 «КАРЛ ШТОРЦ  ГмбХ и Ко. КГ»

Компания KARL STORZ является одним из ведущих мировых произ-
водителей эндоскопического оборудования для медицины, ветеринарии 
и технической эндоскопии. Компания сохраняет свои традиции вот уже 
более 60 лет и известна сегодня благодаря своим инновационным и высо-
кокачественным изделиям,  решениям для интегрированной операцион-
ной, документирования, а также для ухода и чистки.

Представительство компании в Москве работает в рамках России, 
стран СНГ и Балтии.  КАРЛ ШТОРЦ имеет также свою дочернюю струк-
туру по продажам и сервису – ООО КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК. 

В Москве работает Учебный центр компании КАРЛ ШТОРЦ, на тре-
нажерах и в лекционном зале которого повышают квалификацию сотни 
врачей и операционных сестер из разных городов России. 

Факт. адрес: 
115114, г. Москва, 
Дербеневская наб., д. 7, стр. 4
Тел. (495) 983-02-40, Факс (495) 983-02-41
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Lumenis Ltd.

Компания Lumenis Ltd. – ведущий мировой производитель хирурги-
ческих лазеров. За нашей спиной более 40 лет инноваций в лазерной хи-
рургии. Мы производим продукты премиум-класса. В России хорошо из-
вестны своим качеством и надежностью наши лазеры Sharplan и Coherent. 

В настоящее время в России представлены СО2-лазеры: 
• UltraPulse – непревзойденная прецизионность, мощность и эффек-

тивность;
• AcuPulse (40 Вт) – компактный, фантастически удобный и точный; 
• уникальный СО2-лазер с гибким волокном AcuPulse 40WG – все пре-

имущства длины волны СО2-лазера с передачей энергии по гибкому во-
локну;

• а также принадлежности к лазерам, включая роботизированный 
микроманипулятор Digital AcuBlade, ставший в США и Европе золотым 
стандартом в хирургии гортани.

Также мы представляем семейство гольмиевых лазеров VersaPulse 
мощностью 20, 60 и 100 Вт (самый мощный гольмиевый лазер) и уни-
кальную комбинированную систему гольмиевого и неодимового лазеров 
в одном устройстве мощностью 80 и 100 Вт соответственно.

Лазеры Lumenis – это передовые технологии, направленные на дости-
жение высочайшей эффективности в хирургии. Врачи всего мира выбира-
ют Lumenis – в мире используется более 80 000 наших устройств.

Yokneam Industrial Park P.O.B. # 240 Yokneam 20692 Israel.
Tel: +972 4 959 9000; 
fax: +972 4 959 9050;
www.lumenis.com
e-mail: Dmitry.Shumilo@lumenis.com



62

ЗАО «Медицинские системы»

ЗАО «Медицинские системы» – официальный представитель фирмы 
Grason-Stadler (GSI) в РФ.

Основанная в 1949 году, фирма Grason-Stadler (GSI) является признан-
ным мировым лидером в разработке аудиометров, импедансометров, 
систем регистрации отоакустической эмиссии и слуховых вызванных по-
тенциалов. GSI представляет полную линейку аудиологического обору-
дования от скрининговых до клинических систем, отвечающих всем со-
временным требованиям. Приборы GSI Audera (ASSR, AEP, ОАЕ) и GSI 
Audioscreener (OAE и ABR) – это новые оптимальные решения для диа-
гностики слуха у новорожденных. Более 60 лет Grason-Stadler обеспечи-
вает высокое качество производства аудиологического оборудования, что 
подтверждено большим количеством положительных отзывов пользова-
телей  приборов.

Аппаратура GSI поставляется в РФ и СНГ с 1995 года,  установлена 
и успешно используется в ведущих НИИ, на ЛОР-кафедрах, на ЛОР-
центрах, клиниках и госпиталях.

Санкт-Петербург, 10-я линия. В.О., д. 17, к. 2, лит. А, 
пом. 1Н; тел.: (812) 327-26-86; (812) 448-57-75;
(495) 651-61-22
Москва, 1-й Басманный пер. 5/20, стр. 2; 
тел.: +7(495) 608-71-85.
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Компания «Медика трейд» создана в 2005 году как торговое предста-
вительство предприятия по производству эндовидеохирургического обо-
рудования «ЭФА медика». На сегодняшний день является представите-
лем многих зарубежных компаний.

RZ Medizintechnic GmbH (Германия) – оборудование и инструменты 
для различных областей медицины. Equimedical (Нидерланды) – гемо-
статические материалы, рассасывающиеся, не требуют удаления, костный 
воск, желатиновые губки.

Отоларингология: Medtronic (США) – послеоперационные, гемостати-
ческие тампоны на основе микродисперсной оксицеллюлозы, сплинты, 
расходные материалы на основе гиалуроновой кислоты; Poliganics (Ни-
дерланды) – назальная тампонада нового поколения на основе синтети-
ческой полиуретановой пены, полностью рассасывается, не требует уда-
ления.

Ветеринария: современное оборудование для хирургии и эндохирур-
гии животных, оборудование «ЭФА медика» работает во многих ветери-
нарных центрах.

Анестезиология и наркология: ксеноновая анестезия, лечение газовы-
ми смесями. Axeoma (Финляндия) – наркозный аппарат для работы с ксе-
ноном. Есть терапевтическая комплектация для работы наркологов.

www.endosurg.ru



64

Medtronic

Medtronic – ведущая международная компания в области медицинских технологий, ко-
торые облегчают боль, восстанавливают здоровье и продлевают жизнь миллионам людей во 
всем мире. Medtronic предлагает широкий спектр медицинских товаров, помогающих диагно-
стировать и лечить многие хронические заболевания. Компания осуществляет полный цикл 
изготовления медицинского оборудования – от разработки идеи до ее серийного производства.

Компания основана 29 апреля 1949 года в г. Миннеаполис (Миннесота, США).
Сегодня Medtronic – крупнейшая независимая компания в области медицинских техноло-

гий. Технологии, разработанные Medtronic, используются для лечения более 30 хронических 
заболеваний.

Штаб-квартира компании находится в г. Миннеаполис, а основные региональные офисы – 
в Швейцарии и Японии. Более 300 подразделений компании (производственные предприятия, 
коммерческие представительства, исследовательские и учебные центры) расположены в более 
чем 120 странах мира. 

Бизнес компании Medtronic разделен на несколько направлений и основан на принципе 
интегрированной глобальной сети, в которой взаимодействие между подразделениями способ-
ствует наиболее эффективному применению профессиональных знаний и технологий. 

На Российском рынке компания Medtronic присутствует с начала 1990-х годов, а в качестве 
российского представительства – с 2003 года.

В настоящий момент в России работают более 140 сотрудников компании, обеспечивая 
технологии Medtronic для лечения пациентов по направлениям: лечение патологии ЛОРор-
ганов, аритмология, кардиохирургия, сосудистая хирургия, нейрохирургия, лечение диабета, 
интраоперационная навигация и хирургия позвоночника. Российское представительство ком-
пании координирует развитие рынка и терапий, проведение клинических исследований и кли-
нического мониторинга, а также организует обучение профессионалов по всем направлениям 
деятельности. 

Компания является одним из ведущих поставщиков медицинских технологий в России. 
Технологии Medtronic применяются для лечения пациентов в более 600 медицинских учреж-
дениях в более чем 75 городах страны. 

Medtronic уделяет большое внимание проведению тренингов и обучению в рамках своей 
деятельности на российском рынке. За 2012 год в России обучение по программам Medtronic 
прошли свыше 3000 российских врачей. 

www.medtronic.com или www.medtronic.ru

123317, Москва, 
Пресненская наб., д. 10;
тел.: (495) 580-73-77 ;
Факс: (495) 580-73-78;
e-mail: info.russia@medtronic.com 
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«МИР-ФАРМ»

Компания «МИР-ФАРМ» является одним из ведущих производителей 
химических субстанций и готовых лекарственных средств на российском 
фармацевтическом рынке.

«МИР-ФАРМ» последовательно проводит политику, нацеленную на 
создание эффективного и безопасного производства, поддержание вы-
соких стандартов качества выпускаемых лекарственных препаратов, ис-
пользуя возможности современных технологий, высокий потенциал от-
ечественной науки. 

E-mail: info@mirpharm.ru
тел.: +7 (495) 984-28-40
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«М.П.А. Медицинские партнеры»

ООО «М.П.А. Медицинские партнеры» успешно работает на медицинском 
рынке России с 1998г., специализируясь на комплексном оснащении ЛПУ раз-
личного профиля, а также на поставках медицинского оборудования ведущих 
мировых производителей.

«М.П.А. Медицинские партнеры» – эксклюзивный дистрибьютор Rudolf 
Riester GmbH: диагностические приборы и инструменты для врачей-отори-
ноларингологов, налобные и смотровые лампы, налобные зеркала, камерто-
ны, ларингоскопы, укладки для врачей, эндоскопы. Отоскопы и ЛОР-наборы 
с широким выбором ламп (стандартные, галогеновые, ксеноновые и свето-
диодные) и рукояток, включая батареечные и перезаряжаемые. Отоскопы и 
ЛОР-наборы со светодиодными лампами и литий-ионными аккумуляторами с 
увеличенной продолжительностью работы, без эффекта памяти и саморазря-
да! Сверхлегкие портативные налобные осветители со светодиодами или стан-
дартными лампами. Работают от аккумуляторов. Новое экономичное реше-
ние: ЛОР-эндоскопы, гибкие и жесткие, с подключением к эндовидеокамере и 
архивацией изображения. Работают как от источника света, так и от аккумуля-
торных рукояток. Гарантия на все оборудование – 24 месяца. Авторизованный 
сервисный центр в Москве.

«М.П.А. Медицинские партнеры» – официальный дистрибьютор: ATMOS 
(модульные рабочие места ЛОР-врача в различной комплектации, диагности-
ческие приборы, налобные лампы, ЛОР-камеры), Karl Storz (аппараты и ин-
струменты для ЛОР-хирургии), MIRAGE HEALTH GROUP , Великобритания  
(электронный ирригатор ProPulse устанавливает новые стандарты  для про-
мывания ушей. Благодаря аппарату ProPulse, процедура промывания  ушей 
стала абсолютно безопасной, стерильной и эффективной для пациента).

123007, г. Москва, 3-я Магистральная ул., д. 30;
тел./факс: (495)921-30-88;
e-mail: info@mpamed.ru, info@riester.ru;
web: www.mpamed.ru, www.riester.ru     
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«МСД Фармасьютикалс»

Компания МСД – глобальный лидер в области здравоохранения, ос-
новная цель деятельности которой – улучшение здоровья во всем мире.

Компания МСД предлагает инновационные препараты, вакцины, 
средства биологической терапии, а также препараты для ухода за здоро-
вьем человека и животных, позволяющие помочь в укреплении здоровья 
и повышении качества жизни.

В России компания МСД является признанным лидером в аллерголо-
гии, пульмонологии и дерматологии благодаря наличию полноценного и 
разностороннего портфеля препаратов. В медицинский портфель компа-
нии МСД входят такие препараты разных классов, как назонекс® (моме-
тазона фуроат) – назальный стероид последнего поколения для лечения 
и профилактики аллергических ринитов, назальных полипов и ком-
плексной терапии обострения хронических синуситов, сингуляр® (мон-
телукаст натрия) – антагонист лейкотриеновых рецептов для лечения и 
профилактики астмы и аллергического ринита, элоком® (мометазона 
фуроат) – высокоэффективный препарат для терапии стероидчувстви-
тельных дерматозов с высоким уровнем безопасности,  элоком®-С (моме-
тазона фуроат) – современный препарат для лечения псориаза и других 
заболеваний кожи, цедекс® – пероральный цефалоспорин III поколения 
пролонгированного действия, включенный в современные схемы анти-
бактериальной терапии заболеваний  ЛОРорганов.

119049, Москва, 
ул. Павловская, д. 7;
тел.: (495) 916-71-00;
факс: (495) 916-70-94;
www.merck.com 
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«МТ Техника»

Компания «МТ Техника» является эксклюзивным представителем 
компании Richard Wolf GmbH. 

Компания Richard Wolf ведет свою историю с 1906 года, когда она была 
основана Георгом Вольфом в Берлине. Эндоскопы производства Richard 
Wolf GmbH (Германия) для новейших хирургических и диагностических  
технологий. Richard Wolf GmbH – один из мировых лидеров по производ-
ству медицинских инструментов и электронного оборудования для мини-
мально инвазивной хирургии.

125252, Москва, ул. Авиаконструктора  Микояна, д. 12; 
тел./факс: (495) 744-00-35;
www.mttechnica.ru;
e-mail: info@mttechnica.ru
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«Новый Мир»

Компания «Новый Мир» – официальный дилер Smiths Medical торго-
вой марки Portex (Великобритания).

Компания «Новый Мир» предлагает изделия для трахеостомии фир-
мы Portex (Великобритания), электронную систему для ирригации слу-
хового прохода ProPulse® Ng Mirage Health Group (Великобритания),  
медицинские инструменты из качественной нержавеющей стали россий-
ских производителей (МИЗ им. Ленина,  Можайский МИЗ, МИЗ-Ворсма, 
Уникон, МИЗ Н. Тагил), а также широкий спектр изделий медицинского 
назначения, предназначенных для обеспечения оптимальных условий 
пациентам и медицинскому персоналу при проведении лечебно-диагно-
стических мероприятий.                                         

Наша задача – высокое качество продукции, удобство для врача и без-
опасность для пациента.                                                             

Тел.: (812) 380-68-05, 380-68-06.
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«Озон Фармацевтика»

Фармацевтическая компания «Озон» — один из лидеров отечествен-
ного фармацевтического рынка по производству генериков. Стандарты 
GMP  позволяют компании производить препараты высокого качества, 
доступные широким слоям населения. Сегодня объем производства ком-
пании «Озон» составляет более 200 млн упаковок в год, а продуктовый 
портфель включает в себя  90 наименований лекарственных средств. 
С каждым годом число выпускаемых препаратов растет, увеличиваются 
объемы производства. Неизменными остаются высокое качество и до-
ступность выпускаемой продукции.  По данным ЦМИ «Фармэксперт» за 
2011 год, «Озон» занимает 6-е место в рейтинге наиболее влиятельных от-
ечественных фармпроизводителей.

445351, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6;   
тел. (84862)3-41-09;    
факс (84862)3-41-09;   
e-mail koordinator@ozonpharm.ru
web-сайт: www.ozonpharm.ru
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«Орион Фарма»

Фармацевтическая компания «Орион Фарма» (Orion Pharma), Фин-
ляндия является ведущей компанией в области здравоохранения в Фин-
ляндии. Развитие «Орион Корпорейшн» идет по пути научных исследо-
ваний и поиска инновационных лекарственных средств лечения ряда 
заболеваний. 

В сентябре 2007 года «Орион Корпорейшн» отпраздновала свой 
90-летний юбилей. Все эти годы компания специализируется на разра-
ботке, производстве и продаже лекарственных средств, предназначенных 
для профилактики и лечения различных заболеваний и диагностических 
тестов. На заводах «Орион Корпорейшн» в Финляндии (в городах Эспоо, 
Турку и Куопио) выпускаются рецептурные и безрецептурные лекар-
ственные средства. Каждая третья упаковка лекарства, продаваемая на 
финском рынке, – производства «Орион Корпорейшн». На экспорт идет 
около половины выпускаемых компанией лекарств, диагностических те-
стов и лекарственного сырья. Сегодня «Орион Корпорейшн» имеет дочер-
ние компании в 14 странах Европы, а также ряд представительств, в том 
числе в России и на Украине. 

В России компания «Орион» представляет препараты для лечения и 
профилактики ЛОР-заболеваний, в частности  ремо-вакс  – средство для 
гигиены наружного слухового прохода, удаления ушной серы, профилак-
тики наружных отитов и серной пробки. Ринорин – препарат двойного 
действия для лечения и профилактики воспалительных заболеваний но-
соглотки. Беклометазон Орион фарма – назальный кортикостероид. Тэн-
флекс – раствор для полоскания горла.

119034, Москва,
Сеченовский пер., д. 6, стр. 3,
тел.: +7 (495) 363-50-71;
факс: +7 (495) 363-50-71;
www.otionpharma.ru
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«Промед Экспортс»

Фармацевтическая компания «Промед Экспортс» была основана в 
1990 году Дипаком Бари, президентом компании, и с тех пор постоянно 
растет и развивается. С 2007 года компания начала коммерческое произ-
водство на собственном заводе в г. Налагар (штат Химачал-Прадеш, Ин-
дия). Завод оснащен современным оборудованием производства США и 
европейских стран и сертифицирован по стандартам Надлежащей произ-
водственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP).

На данный момент «Промед Экспортс» работает со странами СНГ, Ев-
ропы и Азии. А с ноября 2011 года начались поставки препаратов в США. 

Сегодня «Промед Экспортс» – это компания с хорошо развитой ин-
фраструктурой и собственным исследовательским центром, специализи-
рующаяся в первую очередь на производстве стерильных растворов для 
офтальмологии и оториноларингологии.

Среди представленных на российском рынке индийских компаний-
производителей «Промед Экспортс» прочно занимает пятую позицию, 
а на рынке офтальмологических препаратов давно входит в лидиру-
ющую тройку. ЛОР-портфолио компании представлено ушными каплями 
Данцил®, Комбинил®-Дуо, ципромед. К производству лекарственных 
средств в компании предъявляются самые высокие требования, которые 
позволяют гарантировать качество препаратов. 

Компания сертифицирована по международным стандартам качества 
ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, что говорит о контроле на всех этапах де-
ятельности и производственного процесса. А значит, «Промед Экспортс» 
предоставляет своим клиентам продукцию только самого высокого каче-
ства. 

Компанией движет ее девиз:
Лучшее качество – вовремя и всегда! 

111033, Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 21;
тел.: (495) 229-76-63; факс.: (495) 229-76-64;
www.promed.ru,  www.promedgroup.com
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«РамТЭК»

Компания ООО «РамТЭК» специализируется на поставках в Россию кохлеар-
ных имплантов, слуховых аппаратов, протезов слуховых косточек, медицинского 
оборудования и расходных материалов для оториноларингологии.

Кохлеарные импланты. Наша компания является эксклюзивным дистри-
бьютором на территории России ведущего производителя систем кохлеарной им-
плантации фирмы Neurelec (Франция). Новейшая разработка компании Neurelec – 
система кохлеарной имплантации Digisonic SP с ее уникальной атравматичной 
системой фиксации импланта, на сегодняшний день самая безопасная в мире. 
А новый процессор Saphyr – это технологическая жемчужина, которая превзошла 
результаты всех существующих в настоящее время систем кохлеарной импланта-
ции.

Медицинское оборудование. Мы также представляем на территории Рос-
сийской Федерации новейшую систему электромагнитной навигации DigiPointeur 
производства Collin (Франция). Хирургическая навигационная система DigiPointeur 
создана специально для ЛОР-хирургии. С DigiPointeur все хирургические подходы 
возможны: эндоназальная хирургия, хирургия основания черепа, отонейрохирур-
гия, педиатрическая ЛОР-хирургия.

Новинка на российском рынке – аудиометры Inventis (Италия): от самых про-
стых портативных (PICCOLO) до сложных клинических (Piano), дающих широкий 
спектр возможностей для проведения полного набора тестов.

Слуховые аппараты. Мы также поставляем на российский рынок цифровые 
слуховые аппараты компании Earnet. Они отличаются от аналогов высоким каче-
ством, удобством программирования и миниатюрными размерами.

C начала 2013 года мы представляем слуховые аппараты премиум-класса гол-
ландской компании Exsilent. 

Протезы слуховых косточек и назальные тампоны. Наша компа-
ния представляет на территории России продукцию итальянской компании 
Audiotechnologies, которая  является одним из мировых лидеров по производству 
протезов и назальных тампонов для отохирургии.

123060, Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3;
тел.: (495)988-14-00;
факс: (495)988-14-01;
www.ramtec.ru
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Руссэндо

Импланты для хирургии среднего уха
Эндопротезы, изготовленные фирмой Heinz Kurz GmbH Medizin-

technik (Германия), являются новым поколением протезов слуховых 
косточек для тимпанопластики и стапедопластики из титана для рекон-
структивных слухоулучшающих операций.

Протезы представлены различных вариационных типов и размеров. 
Также представлены дренажные шунты различных типов и размеров.

Все типы немецких имплантов для хирургии среднего уха и инстру-
мент для их установки прошли регистрацию в Министерстве здравоохра-
нения РФ.

119334, Москва, ул. Косыгина, д. 4, офис 137-142;
тел./факс:(495) 638-5182,  651-2011;
е-mail: www.russendo.ru
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Компания работает в России более 15 лет. С 2008 года является частью 
концерна Recordati (Италия).

Представляет в России интересы французских лабораторий:
• Bouchara Recordati
• Rosa Phytopharma
• Mayoly Spindler
• Omega Pharma
• Nigy – Charleau
Компания работает во всех Федеральных округах, продвигая препа-

раты в городах с населением свыше 400 тысяч с помощью медицинских 
представителей.

Препараты и направления приоритетного продвижения:
• гастроэнтерология – хофитол, пепсан, метеоспазмил;
• гинекология – тержинан, хофитол;
• ОРЛ – изофра, отофа, полидекса, гексализ, гексаспрей;
• паразитарные заболевания – спрегаль, а-пар, пара-плюс
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«Сандоз»

Компания «Сандоз», входящая структурно в группу компаний «Но-
вартис», является мировым лидером в области дженериковых лекар-
ственных средств, предлагая широкий спектр высококачественных, до-
ступных по цене препаратов, которые вышли из-под патентной защиты. 
В портфеле «Сандоз» около 1000 препаратов, которые продаются при-
мерно в 130 странах мира. В группу наиболее значимых фармацевтиче-
ских препаратов компании входят антибиотики, лекарственные препара-
ты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной 
систем, желудочно-кишечного тракта, онкологические и респираторные 
препараты, а также лекарства для крови и расстройств кроветворных ор-
ганов. Компания «Сандоз» разрабатывает, производит и продает эти ле-
карства, а также фармацевтические и биотехнологические действующие 
вещества. В дополнение к уверенному росту в последние годы, компания 
«Сандоз» сделала ряд приобретений, в том числе «Лек» (Словения), «Са-
бекс» (Канада), «Гексал» (Германия), «Эон Лабс» (США), «Эбеве Фарма» 
(Австрия) и «Ориэл Терапевтикс» (США ). В 2010 году в компании «Сан-
доз» в мире работало более 23 000 человек (в эквиваленте полной занято-
сти), а чистый объем продаж достиг 8,5 млрд дол. за полный год. 
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«Санте Медикал Системс»

ЗАО «Санте Медикал Системс» – дистрибьютор широкого спектра 
оборудования для оториноларингологии:

ЛОР-комбайны и кресла пациента EuroClinic (Италия), которые со-
четают в себе превосходный дизайн, максимальную функциональность и 
высокое качество оборудования;

томограф OtoRay для применения в оториноларингологии (EuroClinic, 
Италия);

микроскопы Microstar OM 100 (Ecleris, Аргентина) с видеосистемой и 
без нее для диагностики и операций;

аудиометры (Entomed, Швеция), скрининговые и диагностические;
молекулярно-резонансный хирургический аппарат Vesalius LX80 

(Telea, Италия) для «средней» и «малой» хирургии, температура при раз-
резе 50 °С;

отоскопы, ЛОР-осветители, налобные осветители, тимпанометры 
Welch Allyn (США)  – широкий спектр диагностического оборудования;

расходные материалы Welch Allyn (США);
ультразвуковой прибор Sinuscan-201 (Oriola, Финляндия) для диагно-

стики верхнечелюстного и лобного синусита;
хирургический инструментарий NOPA (Германия);
жесткие эндоскопы Sopro Comeg (Германия), среди которых представ-

лены синускопы, ларингоскопы и отоскопы различных диаметров и длины;
расходные материалы Hartmann (Германия) для использования в опе-

рационной и при уходе за пациентами.

127422, Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр.3;
тел: (495) 786-35-47/48, факс: (495) 786-35-46;
www.sante.ru
e-mail: info@sante.ru
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«Сервье»

Ведущая независимая французская фармацевтическая компания 
«Сервье» была основана в 1954 году доктором Жаком Сервье. Сегодня 
«Сервье» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний. Пре-
параты «Сервье» являются результатом только собственных разработок 
и представлены в 140 странах мира. Уже 20 лет Сервье успешно работа-
ет в России, где зарегистрированы и широко применяются следующие 
препараты компании: арифон ретард, престариум А, нолипрел А/Форте/
Би-Форте, предуктал МВ, престанс, кораксан, детралекс, диабетон МВ, 
проноран, вальдоксан, биопарокс, эреспал, мюстофоран. В 2007 году в 
России был открыт завод компании «Сервье», что является еще одним 
подтверждением высокой заинтересованности в долгосрочном развитии 
и партнерстве с российским здравоохранением. 

Представительство Акционерного общества 
«Лаборатории Сервье» (Франция):
115054, Москва,
Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3;
тел: (495) 937-07-00;
факс: (495) 937-07-01;
www.servier.com
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«Си Эс Си»

Компания «Си Эс Си» (Италия) эксклюзивно представляет в России 
оригинальные лекарственные препараты европейских производителей, 
которые применяются в оториноларингологии: при наличии симптомов 
воспаления, боли и повышения температуры – ОКИ, мукорегулятор – 
ФЛУифорт, при наличии местных симптомов воспаления в полости рта 
– Тантум Верде, ОКИ.

ОКИ (лизиновая соль кетопрофена) – симптоматическое лечение 
ОРВИ, гриппа и болевого синдрома различной степени выраженности и 
локализации. ОКИ саше с гранулами для приготовления мятного раство-
ра, 80 мг, обеспечивает комплексное противовоспалительное действие, 
жаропонижающий эффект. Анальгетическое действие ОКИ выше и бы-
стрее, чем у ибупрофена и парацетамола. Форма ОКИ суппозиториев – 
160 мг для взрослых, 60 мг для детей. Переносимость системных форм 
ОКИ на уровне плацебо, в том числе и у детей, по данным клинических 
исследований. 

Флуифорт (карбоцистеина лизиновая соль) – современный мукоре-
гулятор для лечения острых и хронических респираторных заболеваний. 
Восстанавливает реологические характеристики мокроты и мукоцилиар-
ный клиренс. Обладает пролонгированным действием, ускоряет выздо-
ровление и снижает процент осложнений. Форма сиропа; форма саше, 
которая обеспечивает возможность приема 1 раз в день с отличной пере-
носимостью.

115478, Москва, 
Каширское шоссе, д. 23, 
Дом ученых ОНЦ РАМН,
2-й этаж, ком. А; 
тел.: (499) 324-96-40; 
(499) 324-76-36.
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Stormoff

Компания «Stormoff» работает на рынке медицинской техники Рос-
сии с 1992 года. Компания представляет оборудование ведущих произво-
дителей для различных сфер медицины. За годы активного развития в 
составе компании открылись подразделения, предоставляющие полный 
спектр услуг по комплексному оснащению, проектированию медицин-
ских и санаторно-курортных учреждений России и СНГ, сервисной под-
держке и техническому обслуживанию. C 2005 года Stormoff активно раз-
вивает производство медицинской техники под маркой Dixion. В разделе 
оториноларингологии представлено оборудование для оснащения ЛОР-
кабинетов – ЛОР-комбайны, аппараты для радиохирургии, оборудование 
для диагностики синуситов, аудиомеры, диагностические центры, налоб-
ные осветители. Оборудование представлено крупнейшими в данной об-
ласти производителями ATMOS, Meditech, Santem, Heine, Carl Reiner.
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«Сэйдж»

Компания ЗАО «Сэйдж» с 1995 года является эксклюзивным импорте-
ром брендов RUSCH, Hudson, Gibeck, Bio-Med, Amvex, Cephied.

Расходные материалы для анестезиологии и реанимации более пяти 
тысяч наименований:

– принадлежности для обеспечения проходимости дыхательных пу-
тей: 

• эндотрахеальные трубки, в т.ч. лазероустойчивые;
• бронхиальные и трахеостомические трубки для раздельной вентиля-

ции;
• трахеостомические наборы;
• ларингоскопы;
• воздуховоды и коннекторы; 
• принадлежности для безопасной интубации;
– принадлежности для аэрозольной и кислородной терапии:
• дыхательные фильтры и увлажнители; 
• системы увлажнения; 
• дыхательные контуры для ИВЛ и наркоза;
• назальные канюли;
– лабораторные отделения: 
• молекулярная диагностика внутрибольничной инфекции (MRSA, 

Clostridium)

121069, Москва, ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2;
тел.: (495)234-39-45; факс: (495)234-39-47;
е-mail:  info@sagemed.ru 
www.sagemed.ru
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Teva

Российская глава в истории компании Teva (Израиль) началась в 
1995 г. Сегодня наша деятельность на территории РФ сосредоточена в та-
ких областях, как:

• ЦНС,
• пульмонология,
• онкология и биотехнология,
• кардиология,
• костный метаболизм,
• вирусные инфекции,
• безрецептурные препараты.
Наряду с высококачественными дженериками в продуктовом портфе-

ле Teva в России есть и собственные инновационные препараты. Среди 
них:

• копаксон® (глатирамера ацетат), уже более 10 лет успешно применя-
емый в терапии рассеянного склероза, и

• азилект® (расагилин), препарат для лечения болезни Паркинсона.
Наша забота о пациентах и вклад в развитие российского здравоох-

ранения выражаются в концентрации усилий на социально значимых 
заболеваниях и предоставлении высококачественных, эффективных, 
современных и доступных по цене лекарственных средств. Сплоченная 
команда из более, чем 500 сотрудников работает во всех федеральных 
округах России, помогая делать доступными для врачей и пациентов весь 
спектр продукции компании Teva, зарегистрированный в стране.



83

«Такеда»
 
Компания «Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия») входит в состав 

Takeda Pharmaceutical Company Limited («Такеда») с сентября 2011 года. 
Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из миро-
вых лидеров индустрии «Такеда» придерживается стремления к улучше-
нию здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инно-
ваций в области медицины. 

«Такеда» имеет представительства в более чем 70 странах мира с тра-
диционно сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а так-
же на быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую Аме-
рику, Россию-СНГ и Китай. Компания сосредотачивает свою деятельность 
на таких терапевтических областях, как: сердечно-сосудистые и метабо-
лические заболевания, иммунные нарушения и респираторные заболева-
ния, онкология и заболевания центральной нервной системы.

«Такеда» занимает 12-е место в мировом рейтинге в сегменте рецеп-
турных препаратов, 14-ю строчку рейтинга компаний в странах БРИК и 
18-ю строку – в европейском рейтинге. В России компания входит в top-10 
ведущих фармацевтических компаний по объему продаж. 

www.takeda.com
www.takeda.com.ru 
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«Тристел Солюшенс Лимитед»

Английская компания «Тристел Солюшенс Лимитед» первая в мире 
создала новый очень мощный дезинфектант на основе диоксида хло-
ра, который проявляет спороцидный эффект практически мгновенно! 
Дезинфицирующие средства «Тристел» характеризуются легкостью при-
менения и абсолютной безопасностью для организма человека! 

Основным достижением нашей компании является уникальная си-
стема салфеток «Тристел».

Она позволяет проводить дезинфекцию высокого уровня гибкого и 
жесткого бесканального эндоскопического оборудования, обеспечиваю-
щую все санитарные требования:

• моющие салфетки «Тристел» – стадия предварительной очистки;
• спороцидные салфетки «Тристел» – стадия ДВУ;
• ополаскивающие салфетки «Тристел» – стадия ополаскивания.
В России система салфеток «Тристел» в первую очередь завоевала 

признание врачей-оториноларингологов. В современных условиях осна-
щение ЛОР-кабинета подразумевает наличие эндоскопического обору-
дования. Перед специалистами встает вопрос эффективной, безопасной, 
а главное быстрой обработки эндоскопа. Традиционная ДВУ методом 
погружения существенно замедляет интенсивность приемов, а сам ин-
струмент находится в длительном контакте с агрессивной средой дезин-
фектанта. Наша система салфеток «Тристел» максимально ускоряет об-
работку и сохраняет ваш инструмент!

Рекомендовано ведущими производителями эндоскопиче-
ского оборудования.

Филиал компании «Тристел Интернешнл Лимитед».
141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5;
тел.: (495) 973-33-93;
www.tristelrussia.ru
www.tristel.com
е-mail: ruzbekov@tristel.com
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«ФармаМед»

Компания PharmaMed успешно работает на российском рынке с 1995 
года. Продукция для PharmaMed производится в США и Европе. В 2007 
году компания вывела на российский рынок линию назальных спреев 
морской воды Аквалор® для лечения и профилактики  ЛОР-заболеваний. 
Аквалор® производится в формах для носа (Беби, Софт, Норм, Форте, 
Экстра Форте) и  для горла (Аквалор®  горло). Широкая линейка позво-
ляет подобрать необходимую форму в зависимости от возраста, локализа-
ции процесса и состояния пациента. Аквалор® – 100%-ный натуральный 
продукт, разрешен к применению детям с рождения (Аквалор® Беби), 
беременным и кормящим.

123290, Москва, Шелепихинская наб., д. 8, к. 1;
тел.: +7 (495)744-06-18; 
факс: +7(495)707-24-01;
е-mail: info@pharmamed.ru
URL: www.pharmamed.ru
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Heinemann Medizintechnik GMBH
«Хайнеманн Медицинтехник»

Heinemann Medizintechnik GMBH – одна  из ведущих европейских ком-
паний на рынке медицинского оборудования для оториноларингологии. 
Головной офис компании находится в Гамбурге (Германия). С 1995 года 
компания успешно работает на российском рынке и рынке стран СНГ, ос-
настив более 1000 лечебных учреждений. Фирм а предлагает своим заказ-
чикам полный комплекс услуг: проектирование медицинских кабинетов 
и отделений, консультации по оптимальному подбору оснащения, постав-
ки оборудования в любую точку России, его монтаж, ввод в эксплуатацию 
и подключение, гарантийное и последующее сервисное обслуживание си-
лами высококвалифицированных специалистов:

• производит рабочие места врача-оториноларинголога Modula, от-
личающиеся высоким качеством, долговечностью, простотой в работе и 
обслуживании, надежностью, функциональностью, широким спектром 
входящих в них компонентов;

• является ведущим поставщиком продукции компании Interacou-Stics – ми-
рового лидера в области производства аудиологического оборудования;

• эксклюзивно представляет новейшие разработки европейских про-
изводителей: комплекс оборудования для компьютерной видеодиагно-
стики вестибулярного аппарата, системы акустической ринометрии и 
риноманометрии, системы интраоперационного нейромониторинга, диа-
гностики голоса и речи.

142784, Москва, д. Румянцево, стр. 1;
тел.:  +7 (495) 787-22-55; 787-22-55;
факс: +7 (495) 363 6888;  
е-mail: lor@heinemann.ru
http://www.heinemann.ru
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«ХЭЛП»

ООО НПФ «ХЭЛП» – российское частное предприятие, основанное в 
1992 году и имеющее обширный опыт производства хирургических ин-
струментов, в том числе инструментов для челюстно-лицевой, пласти-
ческой хирургии и оториноларингологии. Успехи предприятия в этой 
области основаны на использовании передовых технологий обработки 
металла и высокой квалификации персонала. OOO НПФ «ХЭЛП» в сво-
ей деятельности придерживается стремления производить высококаче-
ственные инструменты, обеспечивая  при этом умеренный уровень цен на 
них.

420133, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1; 
тел.: (843)527-46-20, 527-46-21, 296-67-37;
Факс: (843)527-46-21;
www. helpkazan.ru
е-mail: helpkzn@yandex.ru
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«Шрея Лайф Саенсиз» 

Фармацевтическая компания-производитель «Шрея Лайф Саенсиз» 
(Индия) открыла представительство в Российской Федерации осенью 
2002 года,  успешно работает на фармацевтическом рынке и достигла 
заслуженного признания. Компания предлагает на российском рынке 
бренды  из серии противопростудных средств: суприма, риниколд. Также 
среди популярных брендов компании на российском рынке представлены 
пензитал (ферментный препарат), ревалгин (обезболивающее и спазмо-
литическое средство), кларидол (антиаллергическое средство). Выпускает 
более 200 наименований в различных формах   по международным фар-
мацевтическим стандартам GMP и US FDA.

111033, Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 21;
тел: 8(495) 796-96-36;                   
Факс: 8(495) 796-96-36;
е-mail  info@shreyalife.com  
www.shreyalife.com  
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Abbott

Abbott – международная компания, деятельность которой направлена 
на улучшение жизни людей за счет разработки продукции и технологий 
в сфере здравоохранения. Широкий спектр передовых решений в области 
диагностики, медицинских устройств, детского и лечебного питания, а 
также признанных на рынке лекарственных препаратов позволяет Abbott 
служить людям более чем в 150 странах. В Abbott работают более 70 000 
человек по всему миру.

В российском филиале компании Abbott трудятся 1 400 сотрудников 
в отделах по исследованиям и разработкам, логистике,  продажам, мар-
кетингу и др. Офисы компании в России расположены в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Компа-
ния Abbott работает в России с 1978 года.

www.abbott.com
www.abbott-russia.ru
Твиттер: @AbbottNews. 
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«ЭЛЛМАН-РУС»
ELLMAN-RUS

Фирма «ЭЛЛМАН-РУС» – эксклюзивный дистрибьютор фирмы Ellman 
International, inc (США) – разработчика и производителя радиоволновых 
хирургических приборов «Сургитрон™». Продажа приборов и широкого 
спектра электродов для амбулаторной и оперативной отоларингологии. 
Сервисное обслуживание.

111250, Москва, 
проезд Завода «Серп и Молот», д. 6, корп. 1;
Тел./факс: (495) 411-91-49; 
e-mail: info@surgitron.ru 
www.surgitron.ru
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ЭЛМЕТ

Научно-производственное предприятие «ЭЛМЕТ» (г. Королёв, Мо-
сковская обл.) разрабатывает, производит и поставляет на российский 
медицинский рынок инструменты для различных областей медицины. 
Разработка и изготовление инструментов ведется с учетом современных 
технологических регламентов на современном оборудовании с учетом 
требований и запросов как отечественного, так и зарубежного потребите-
ля такой продукции.

Ассортимент предлагаемого медицинского инструмента содержит не-
сколько тысяч позиций по различным разделам медицины: оторинола-
рингология, хирургия, гинекология, костная пластика и др. Инструменты 
выполнены из отечественных высококачественных материалов (меди-
цинская сталь, титан и др.), отличаются высокой точностью и чистотой 
обработки поверхностей. Производство и обработка инструментов осу-
ществляется на отечественном и импортном оборудовании по специально 
разработанной технологии.

Предприятие ООО «НПП „Элмет”» осуществляет поставку инстру-
ментов для медицинских учреждений различной формы собственности в 
любой регион Российской Федерации и за рубеж оптом и в розницу, ис-
пользуя любые возможные гибкие схемы оплаты, наиболее удобные для 
потребителя продукции, предоставляя гарантию на инструменты.

ООО «НПП „Элмет”» предлагает ряд программ по ремонту и восста-
новлению медицинских изделий (БИКСов) и заточке мединструмента.
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«Ядран» (Jadran)

Наша миссия заключается в деятельности по защите и улучшению здоровья, красоты и 
качества жизни людей.

Jadran Galenski Laboratorij, d.d. (далее – «Ядран») – фармацевтическая компания, которая 
возникла из аптечной сети Ljekarna Jadran Rijeka в 1981 году. Развитие от сети аптек до сильной 
и быстро растущей фармацевтической компании стало возможно благодаря постоянному рас-
ширению списка производимой продукции. Наш первый препарат был зарегистрирован в 1991 
году. Сегодня компания производит и продает более 300 наименований продукции, включая 
лекарственные препараты, парафармацевтику и косметику.

В настоящее время представительства компании «Ядран» расположены в следующих стра-
нах:

• Хорватия (Риека);
• Босния и Герцоговина (Сараево);
• Словения (Любляна);
• Македония (Скопье);
• Черногория (Подгорица);
• Россия (Москва);
• Украина (Киев);
• Казахстан (Алматы);
• США (Нью-Йорк).
Благодаря качеству продукции, агрессивному маркетинговому подходу, целенаправлен-

ным инвестициям в know-how, развитие и обучение персонала компания преуспела в создании 
хорошо отлаженной и стабильной системы дистрибьюции собственных продуктов. 

В России компания «Ядран» представляет препараты, востребованные в области педиа-
трии, гинекологии, оториноларингологии и дерматологии. Это Аква Марис (9 форм), вагилак, 
феминал, акнекутан, драмина, розамет, септогал, алтей сироп, фолацин и другие.

Аква Марис – препараты на основе воды Адриатического моря для лечения и профилакти-
ки воспалительных заболеваний носоглотки у детей и взрослых.

Эффективность препаратов Аква Марис была неоднократно доказана в ходе клинических 
исследований в ведущих клиниках России.

Предвидя новые тенденции и следуя изменениям, происходящим на рынке, компания 
«Ядран»  постоянно совершенствует ассортимент производимых продуктов, ставя перед собой 
цель максимального удовлетворения потребностей существующих клиентов и приобретения 
новых. 

Представительство АО «Ядран» Галенской Лаборатории, Р. Хорватия 
119330, Москва, Ломоносовский пр., д. 38;
тел./факс:  (495) 970-18-82, 970-18-83;
www.jadran.ru   jadran@jgl.ru 


