
14 -15 мая 2015 
г.Санкт-Петербург

Программа 

 
«Современные аспекты 

оказания медицинской помощи
 ветеранам войн 

в многопрофильном стационаре»

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 



КОМИТЕТ ПО ОБОРОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОНТОЛОГИИ 
И ГЕРИАТРИИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВРАЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Председатель: вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А. Казанская.

Члены: председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

В.М. Колабутин, начальник Управления по организации медицинской помощи 

взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортного

лечения Я.С. Кабушка, начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

М.Ю. Кабанов.                                            .   

Ответственный секретарь:  И.Л. Семенова.

Состав организационного комитета:



С уважением,
начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»,
доктор медицинских наук, профессор
Максим Юрьевич Кабанов

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас!

,



  1 - Медицина 2000
  2 - КЕЛЕАНЗ Медикал
  3 - РЕГИСТРАЦИЯ
  4 - Канкор-Мед
  5 - KARL STORZ
  6 - Аксиома
  7 - Аспен
  8 - Б. Браун
  9 - Санофи
10 - Новартис
11 - Канкор-Мед
12 - Рош Диагностика Рус
13 - Bayer HealthCare
14 - Фарм-Синтез 
15 - ЗАО «СОНАР» 
16 - Группа компаний <Аврора> 

17 - НТФФ «ПОЛИСАН» 
18 - Балт Медикал
19 - ЭкоМедС Северо-Запад
20 - Атекс Групп
21 - Артериум
22 - СитиЛабСервис
23 - Фотоистория СПб ГБУЗ 
       Госпиталь для ветеранов войн
24 - medsovet.info
25 - СЗУОМТ
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Конгресс-холл 
«Московский»
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План выставки конференции
План 2 этажа

НА 1-й ЭТАЖ

Зал 
«Дейнека»

Зал 
«Петров-Водкин 2»

Зал 
«Петров-Водкин 1»
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Программа 

14 мая 2015 г.

09.00 – 09.50

09.50 – 11.30

Регистрация участников конференции

Открытие
 Председатели: О.А. Казанская,  вице-губернатор Санкт-Петербурга председатель Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петербурга  начальник УправленияВ.М. Колабутин,

по организации медицинской помощи взрослому населению, медицинской реабилитации

 и санаторно-курортного лечения  начальник СПб ГБУЗ Я.С. Кабушка,

 «Госпиталь для ветеранов войн» профессор М.Ю. Кабанов

Приветственные слова: представителей Губернатора Санкт-Петербурга, Государственной Думы,

Министерства здравоохранения Россйской Федерации, Комитета по здравоохранению

Санкт-Петербурга, Главы администрации Невского района, Председателя Совета ветеранов

Санкт-Петербурга, Председателя Правления Санкт-Петербургской общественной организации

«Жители блокадного Ленинграда», начальника СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

Пленарное заседание

Председатели: Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

 представитель Государственной Думы, представитель МинистерстваВ.М. Колабутин,

здравоохранения Российской Федерации.

Сопредседатели: начальник Управления по организации медицинской помощи

взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортного

лечения  начальник СПб ГБУЗ  «Госпиталь для ветеранов войн» профессорЯ.С. Кабушка,

 председатель Совета ветеранов  председатель ПравленияМ.Ю. Кабанов, В.Т. Волобуев,

СПб ОО «Жители блокадного Ленинграда» И.Б. Скрипачева

12.00 – 14.00

12.00 – 12.40 Приветственные слова: академик РАН, д.м.н., профессор  д.м.н., профессор,С.Ф. Багненко;

заслуженный врач Российской Федерации, генерал-майор медицинской службы

 д.м.н., профессор  д.м.н., профессор  А.Н. Бельских; В.В. Леванович; В.Г. Помников; 

д.м.н., профессор О.Г. Хурцилава;

12.40 – 13.00

Оказание медицинской помощи 
ветеранам войн в институте инвалидов 
г. Париж: история и настоящее.

Директор института инвалидов
(Париж) генерал Jack DOROL

13.00 – 13.20

Организация медицинской помощи 
пациентам в Центре им. Хаима Шиба.

Директор медицинского Центра
им. Хаима Шиба Michal Raviv
Reisman (Израиль)

13.20 – 13.40

Экстремальные условия жизни населения
в блокированном Ленинграде. 

проф. Л.П. Хорошинина 
(Санкт-Петербург)

13.40 – 14.00

Роль медицинских работников в годы
Великой Отечественной войны.

И.Д. Ходанович, 
проф. М.Ю. Кабанов 
(Санкт-Петербург)

14.00 – 15.00 Обед
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15.00 – 17.00

15.00 – 15.20 Перспективы увеличения ресурса 
жизнедеятельности человека.

проф. В.Х. Хавинсон

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00 – 16.20

16.20 – 16.40

16.40 – 17.00

15.00 – 17.00 Секция I: Хирургия. 

Председатель: П.К. Яблонский. д.м.н., профессор, заслуженный врач России 

 д.м.н., профессор, Заслуженный врач России Сопредседатели: С.А. Линник;

д.м.н., профессор ; д.м.н., профессор Н.И. Глушков Р.Т. Скляренко.

15.00 – 15.20 Тактика лечения заболеваний 
Гепатопанкреатодуоденальной  зоны
у лиц пожилого  и старческого возраста.

проф. М.Ю. Кабанов,
К.В. Семенцов, Д.М. Яковлева 

15.20 – 15.40 Критерии выбора хирургического
вмешательства при новообразованиях 
надпочечников. 

проф. В.П. Земляной,
 А.А. Лисицин, Л.И.Великанова 

15.40 – 16.00 Рентгенэндоваскулярная хирургия
при неотложных  состояниях у больных 
пожилого и старческого возраста.

А.А. Матюков,  С.С. Рощупкин 

16.00 – 16.20 Возможности эндовидеохирургии
в лечении осложненного рака толстой
кишки.

Т.Л. Горшенин, К.В. Семенцов 

16.20 – 16.40 Роль внутрибрюшного давления
и регионарной гемодинамики
в прогнозировании течения острого 
панкреатита.

И.И. Бельский,  Ю.А. Пахмутова,
М.Ю. Лобанов, А.В. Юхимик 

16.40 – 17.00 Малоинвазивные оперативные
вмешательства в лечении желчекаменной
болезни у больных пожилого 
и старческого возраста.

проф. Н.И. Глушков,
А.В. Скородумов, С.М. Рыбаков,
А.В. Гурина, Т.Л. Горшенин,
М.Г. Сафин, Д.Х. Аминов 

Секция II: Геронтология и гериатрия.

Председатели: В.Х. Хавинсончлен-корр. РАН,  д.м.н., профессор  , член-корр.

РАН,  д.м.н., профессор  д.б.н.В.Н. Анисимов, И.Г. Попович  

д.м.н., профессор, Заслуженный врач России ;Сопредседатели: С.Х. Аль-Шукри 

д.м.н., профессор , доцент Л.П. Хорошинина З.Д. Шварцман.

Метформин как  геропротектор 
и антиканцероген.

проф. В.Н. Анисимов

д.б.н. И.Г. Попович

Когнитивные способности и старость:
правда и вымысел.

проф. Л.П. Хорошинина 

Актуальные вопросы урологической 
помощи гериатрическим больным.

проф. С.Х. Аль-Шукри

Этапы становления и эволюция структуры 
заболеваний у ветеранов Великой 
Отечественной войны в разные периоды
после окончания боевых действий.

Е.М. Агеенко, З.Д. Шварцман 

Система «Забота» в организации
медико-социальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны.

К.А. Лившиц
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Секционные заседания15.00 – 17.00
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Председатели: А.А. Скоромец; академик РАН, д.м.н., профессор, з.д.н. РФ  д.м.н., профессор, 

ректор СПб ИУВЭК   В.Г. Помников.

Сопредседатели: С.В. Лобзин В.И. Головкин. д.м.н.,профессор ; д.м.н., профессор  

15.00 – 15.20 Особенности цереброваскулярной
патологии у ветеранов войн.

проф. В.Г. Помников

15.20 – 15.40 Инновации в спинальной ангионеврологии. Акад. РАН, проф. 
А.А. Скоромец

15.40 – 16.00 Факторы риска и ограничения ранней
реабилитации больных церебральным
инсультом.

проф,И.А. Вознюк, 
Л.Н. Анисимова

16.00 – 16.20 Нарушения церебрального венозного
кровообращения и когнитивные
расстройства у лиц пожилого возраста.

проф. С.В. Лобзин

16.20 – 16.40 Развитие системы медицинской
реабилитации в России.

проф. Е.В. Мельникова

16.40 – 17.00 Ренокардиоцеребральный 
континуум – территория профилактики 
нарушений мозгового кровообращения.

проф. В.И. Головкин

15.00 – 17.00 Секция IV 

15.00 – 17.00 Секция III: Цереброваскулярная патология у пожилых. 
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15.30 – 16.00 Особенности ведения пациентов
с Хронической обструктивной болезнью
легких в пожилом и старческом возрасте
(с сопутствующей кардиальной патологией)

проф. М.А. Харитонов 

16.00 – 17.00

15.00 – 15.30 Современные тенденции ведения
сахарного диабета 2 типа

Н.А. Мациевский 

Роль абсорбирующего белья в процессе
реабилитации и уходе за людьми
пожилого возраста.

Д.С. Симановский

15 мая 2015 г.

10.00 – 12.00 Секционные заседания.

10.00 – 12.00 Секция I: Хирургия. 
Председатель: П.К. Яблонский д.м.н., профессор, Заслуженный врач России .

д.м.н., профессор, Заслуженный врач России Сопредседатели: С.А. Линник;

д.м.н., профессор ; д.м.н., профессор Н.И. Глушков Р.Т. Скляренко.

10.20 – 10.40 Тотальное эндопротезирование
тазобедренного сустава у пациентов 
пожилого и старческого возраста.

проф. М.Ю. Кабанов, 
проф. С.А. Линник,
В.Г. Радыш, И.О. Кучеев 

10.40 – 11.00

10.00 – 10.20 Тактика лечения перфоративных кист
поджелудочной железы.

проф. В.Р. Гольцов, В.И. Кулагин,
Д.М. Курочкин, А.М.  Бакунов 

Послеоперационные осложнения при
ортопедических операциях у больных
пожилого и старческого возраста.

В.Д. Прокопович, проф. Б.Н. Шах 
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10.00 – 12.00 Секция III: Лечение и профилактика ишемического инсульта. 

Председатели: Е.В. Мельникова И.А. Вознюк.д.м.н., профессор ; д.м.н., профессор 

 д.м.н., профессор , к.м.н. Сопредседатели: В.И. Головкин О.Н. Зуева

10.00 – 10.20 Вторичная профилактика инсульта у лиц 
пожилого и старческого возраста:
эффективность, безопасность 
и вопросы организации.

проф. Е.В. Мельникова

10.20 – 10.40 Опыт ведения больных с ОНМК в Госпитале
для ветеранов войн от первых часов 
до завершения раннего восстановительного
периода.

М.А. Привалова

10.40 – 11.00 Особенности интенсивной терапии 
больных с ОНМК старческого возраста.

проф. Б.Н. Шах, О.И. Ткаченко

10.00 – 10.20 проф. Л.П. Хорошинина

10.20 – 10.40

10.40 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.00

Председатели: Е.В. Шляхто академик РАН, з.д.н. РФ, д.м.н., профессор , академик РАН,
з.д.н. РФ, д.м.н., профессор , член-корр. РАН, д.м.н.,профессор В.И. Мазуров В.Х. Хавинсон.

 д.м.н., профессор , д.м.н., профессор, з.д.н. РФ Сопредседатели: Л.П. Хорошинина  
.Б.И. Шулутко И.А. Горбачева З.Д. Шварцман, д.м.н., профессор , доцент  

Секция II: Особенности сердечно-сосудистых заболеваний 
у людей старших возрастных групп. 

Современные аспекты артериальной 
гипертензии.

Голодание в детстве и осложненное 
течение атеросклероза в старости.

проф. Б.И. Шулутко 

Интегративный подход к лечению
полиморбидных больных.

проф. И.А. Горбачева 

Современные подходы и новые горизонты
в лечении острой декомпенсации 
сердечной недостаточности.

М.Ю. Шиганов

Диагностики и лечение острого
коронарного синдрома у лиц старшей
возрастной группы.

Д.Н. Катагаров, А.А. Матюков,
Ю.В. Никищенкова,
Ю.Е. Зайцев, проф. Б.Н. Шах, 

Влияние коронарной ангиопластики 
на клиническое течение ишемической 
болезни сердца у ветеранов
Великой Отечественной войны.

Т.Е. Погода, С.И. Ягашкина,
А.А. Матюков, А.В. Михайлюк,
Н.А. Борец, Ю.Е. Зайцев  

10.00 – 12.00
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11.00 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.00

Технологические инновации для больных 
с ампутированными конечностями
(протезы высокой технологии).

Г-н Азуле (г. Париж)

Особенности техники биполярного 
эндопротезирования тазобедренного
сустава при переломах вертельной 
области у пациентов старческого возраста.

В.Г.  Радыш, проф. С.А.Линник, 
И.О. Кучеев, А.В.  Поликарпов,
П.Л. Соколов 

Эффективность комплексной
профилактики венозных
тромбоэмболических осложнений
у пациентов пожилого и старческого
возраста.

С.В. Опенченко, С.М. Рыбаков,
Т.Л. Горшенин 
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12.20 – 12.40 Клинико-эндоскопические особенности
эрозивно-язвенных поражений желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

Р.В. Анциферов
И.А. Яковлева, Т.А. Кочергина 

Председатели: А.В. Смирнов В.Х. Хавинсон. д.м.н., профессор ; член-корр. РАН, д.м.н.,профессор 

 профессор , доцент Сопредседатели: Л.П. Хорошинина З.Д. Шварцман.

12.40 – 13.00 Клинико-биохимические 
и морфологические сопоставления 
при хроническом гепатите – циррозе 
печени.

Т.Ю. Ямщикова, Т.А. Кочергина,
В.И. Высочина, М.В. Гузеева 

13.00 – 13.20 Клиника, диагностика и лечение
псевдомембранозного колита у пациентов 
старших возрастных групп.

Р.В. Анциферов,А.В. Емельянова, 
З.Д. Шварцман

13.20 – 13.40 Острая болезнь почек как проблема
современной нефрологии.

А.В. Смирнов

13.40 – 14.00 Актуальные вопросы хронической
болезни почек.

В.Ю. Ряснянский, 
проф. Г.Д. Шостка, И.Н. Конакова

12.20 – 14.00 Секция V: Хирургия. 

Председатель: П.К. Яблонский. д.м.н., профессор, Заслуженный врач России 

 д.м.н., профессор, Заслуженный врач России ; д.м.н., профессорСопредседатели: С.А. Линник

; д.м.н., профессор Н.И. Глушков Р.Т. Скляренко.

12.20 – 12.40 Локорегиональная терапия при
гепатоцеллюлярном раке 
на фоне цирроза.

Член-корр. РАН, проф.
Д.А. Гранов, И.О. Рудкин,
проф. А.А.Поликарпов 

12.40 – 12.55 Факторы, определяющие результаты
лечения больных с грыжами пищеводного
отверстия диафрагмы.

проф. В.В. Стрижелецкий, 
С.А. Макаров 

12.55 – 13.10 Малоинвазивные технологии в лечении 
инфицированного панкреонекроза.

проф. В.Р. Гольцов, В.И. Кулагин,
А.М. Бакунов, Д.М. Курочкин 

13.10 – 13.25 Бесфиксационная герниопластика
при паховых грыжах.

проф. Г.М. Рутенбург, 
А.Н. Лучкин, А.С. Кореневский

13.25 – 13.40

12.20 – 14.00 Секция IV: Заболевания органов пищеварения
и мочевыделительной системы. 

12.20 – 14.00 Секционные заседания.
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Опыт реконструктивных операций при
стенозирующих поражениях внутренней
сонной артерии на фоне
контрлатеральной окклюзии 
у лиц пожилого возраста.

проф. Р.Т. Скляренко
О.Н. Бабак, В.Ю.Чуб,
К.Э. Торчинов, Д.В. Антонов,
Т.О. Лагвилава, О.А.Чурзин 

11.00 – 11.20 Каротидное стентирование в остром 
периоде ишемического инсульта
у больных пожилого и старческого
возраста.

Т.В. Ермолаева, А.А. Матюков

11.20 – 11.40 Этапы реабилитации
в Санкт-Петербургском госпитале 
для ветеранов войн.

А.П. Краснова

11.40 – 12.00 Методика функциональной стимуляции
в практике неврологического отделения
для больных с ОНМК.

А.С. Балясник, Л.Н. Анисимова,

проф. И.А.Вознюк

12.00 – 12.20 Кофе-брейк
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13.00 – 13.20 Эффективность программы когнитивной
реабилитации при посттравматических 
поражениях центральной нервной системы
у ветеранов боевых действий.

Т.П. Филатова, И.В. Подсонная,
О.А. Зубова (Барнаул)

13.20 – 13.45 Современные представления 
о проблеме боли.

проф. Н.М. Жулев

13.45 – 14.00

Обед14.00 – 15.00

15.00 – 17.00 Секционные заседания.

15.00 – 17.00 Секция VII:  Актуальные вопросы клиники внутренних болезней.

Председатели: В.Х. Хавинсончлен-корр. РАН, д.м.н., профессор . 

профессор , доцент Сопредседатели: Л.П, Хорошинина З.Д. Шварцман.

Болезни органов дыхания у больных 
пожилого и старческого возраста.

М.Н. Климовская, 
проф. А. Н. Кокосов, Т.И. Палий 

15.30 – 15.45

Клиническое течение и прогноз
внебольничной пневмонии у пациентов
старшей возрастной группы.

Л.Н. Цветкова, А.Л. Есина 

Особенности клинического течения
первичного гипотиреоза у больных
пожилого возраста.

Ю.С. Ивченко, П.И. Иванова 

15.45 – 16.00

Особенности клинического течения
сахарного диабета тип II у пациентов
старшей возрастной группы. 

Ю.С. Ивченко, Ю.Е.Зайцев,
Е. Р. Семко

16.00 – 16.15

16.15 – 16.30

Клиника, диагностика и лечение редких
ревматических болезней у ветеранов 
Великой Отечественной войны.

О.В. Макарова, З.Д. Шварцман,
А.П.Краснова 

16.30 – 16.45

15.00 – 15.15 Безболевая ишемия миокарда у больных 
пожилого и старческого возраста
при ишемической болезни сердца.

З.Д. Шварцман, Ж.А. Желтышева,
Т.И. Палий,  А.С. Дудецкий,
Ю.Е. Зайцев 

15.15 – 15.30 Структурно-функциональные особенности
сердца у пациентов старшего возраста,
направляемых на интервенционные
вмешательства.

Ю.В. Никищенкова,
В.С. Никифоров, Ж.А. Желтышева
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Предупреждение рецидивов пролежней 
у больных со спинно-мозговыми травмами.

Г-н Лафай де Мишо (г. Париж)

13.40 - 14.00

12.20 – 14.00 Секция VI: Актуальные вопросы медицинской реабилитации
у неврологических больных. 

Председатели: Н.М. Жулев В.В. Ковальчук д.м.н., профессор ; д.м.н., профессор . 

: .Сопредседатели В.В. Кирьянова О.Н. Зуева д.м.н.,  профессор , к.м.н. 

12.20 – 12.40 Роль и место физиотерапии в системе
здравоохранения.

проф. В.В. Кирьянова

12.40 – 13.00 Современные тенденции в реабилитации
пациентов после инсульта.

проф. В.В. Ковальчук

Выбор метода гемостаза при 
желудочно-кишечных кровотечениях 
у больных пожилого и старческого возраста
в условиях полиморбидности.

проф. Г.М. Горбунов, 
И.А. Яковлева, 
Б.А.Хусенов 
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15.45 – 16.00

Возможности хирургической эндоскопии
в лечении холедохолитиаза у больных
пожилого и старческого возраста.

Т.Е. Аксенова, И.А. Яковлева,
С.М.Рыбаков, Т.Л. Горшенин 

Кальциноз брюшной аорты
при периферическом атеросклерозе:
распространенность и клиническая
значимость.

проф М.В. Мельников,
В.А. Зелинский, М.С. Щур,
В.М. Мельников 

16.00 – 16.15

Опыт использования методов 
гемокоррекции в лечении пациентов 
пожилого и старческого возраста.

Т.Е. Давыденко, А.В. Волкова,
проф. В.А. Вочков, С.М. Рыбаков

16.15 – 16.30

Минидоступ в хирургическом лечении
папиллярного рака щитовидной железы. 

Е. М. Трунин, В.В. Татаркин,
А.А. Смирнов, Ф.М. Султанова

16.30 – 16.45

Малоинвазивные хирургические
вмешательства в лечении абсцессов 
и  непаразитарных  кист печени.

М.Г. Сафин, А.В. Скородумов,
Ю.А.Пахмутова 

16.45 – 17.00

15.00 – 17.00 Секция IX: Неврология.

Председатели: С.В. Лобзин Г.И. Шварцман д.м.н., профессор ; д.м.н., профессор .

 д.м.н., профессор , к.м.н. Сопредседатели: В.И. Головкин О.Н. Зуева.

15.00 – 15.20

Клинико-электрофизиологические 
особенности нарушения функции 
равновесия у пациентов с хронической 
ишемией в вертебро-базилярном
бассейне.

О.Ю. Николаева, 
проф. Г.И. Шварцман

15.20 – 15.40

Таргентная терапия болевого синдрома 
у пожилых.

проф. Г.И. Шварцман15.40 – 16.00

Фотохромотерапия в комплексном
лечении заболеваний периферической
нервной системы.

П.И. Гузалов16.00 – 16.20

Миастения у пожилых. проф. С.В. Лобзин16.20 – 16.40
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Рак пищевода в возрастном аспекте.
Перспективы и целесообразность 
хирургического лечения.

проф. К.В. Павелец, 
М.Ю. Лобанов, К.В. Медведев, 
М.А. Протченков, Д.С. Русанов,
У.А. Витальева, М.К. Павелец 

15.30 – 15.45

Комплексное лечение дорсопатий у лиц
пожилого и старческого возраста.

О.А. Овдиенко

15.00 – 17.00 Секция VIII: Хирургия. 

Председатель: д.м.н., профессор, Заслуженный врач России П.К. Яблонский.

д.м.н., профессор, Заслуженный врач России ;  д.м.н., профессорСопредседатели: С.А. Линник

; д.м.н., профессор Н.И. Глушков Р.Т. Скляренко.

15.00 – 15.15

Бедреннодистальное артериовенозное
шунтирование в лечении больных 
с критической ишемией
нижних конечностей. 

проф. В.В. Сорока, 
И.Э. Боровский,
И.А. Хомчук, И.Д. Магомедов

15.15 – 15.30

16.45 – 17.00 Медико-социальное обслуживание 
ветеранов Великой Отечественной войны
в Республике Башкортостан.

Л.Е. Курапова
(г. Уфа)

Профилактика послеоперационных
психозов у больных пожилого 
и старческого возраста
в ортопедической практике.

С.В. Соколов, проф. Б.Н. Шах
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Место проведения:    

Начальник СПб ГБУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн»,

доктор медицинских наук, профессор                                                                         М. Ю. Кабанов

   

Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, гостиница 

«Холидей Инн Московские ворота» (ст. метро «Московские ворота»). 

Информация о мероприятии размещена на сайте: www. geriatric-spb.ru

Перспективы применения 
фармакогенетического метода
в неврологии.

Т.В. Сергеева16.40 – 17.00

17.00 Закрытие конференции.
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Информация о спонсорах

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В В.О.В

Медицина 2000

190068, г. Санкт-Петербург,
 пр. Римского-Корсакова,

 д.45, офис 201.
Тел/факс: +7 (812) 493 85 93

Компания ООО «Медицина 2000» создана в 2000 г. в г. Санкт-Петербург и 
является одной из крупнейших компаний в Северо-Западном регионе по 
продаже медицинских расходных материалов и оборудования. 
Компания является партнером ведущих производителей по 
направлениям: диагностика и лечение всего спектра сердечно-
сосудистых заболеваний методами рентгенэндоваскулярной хирургии; 
диагностика и лечение различных видов аритмий; инструменты для 
эндоскопической и открытой хирургии; расходного материала для 
хирургии; инструменты для лечения урогинекологических заболеваний; 
инструменты и расходный материал для кардиохирургии; расходный 
материал для баллонной синусопластики; продукция по мужскому 
здоровью. Компания сотрудничает со всеми профильными 
медицинскими учреждениями Северо-Западного региона. Главная 
наша ценность - высокая бизнес-репутация в глазах клиентов, партнеров 
и коллег.

www.kankor-med.ru
Тел./факс: +7(812) 350-87-60
e-mail: kankor-med@mail.ru

Канкор-мед
Компания «Канкор-мед» предлагает комплексное решение по 
оснащению учреждений здравоохранения высококачественным 
лечебным и диагностическим медицинским оборудованием, 
инструментарием и расходными материалами.
Наша компания представляет на российском рынке продукцию 
мировых лидеров в области медицинского оборудования: 
BBRAUN - оборудование для инфузии и трансфузии, инфузионные 
насосы и принадлежности, шприцы и канюли, периферическая и 
центральная венопункция, изделия для регионарной анестезии, 
энтеральное питание.
COVIDIEN – хирургическая продукция, изделия для васкулярной терапии, 
продукция для мониторинга и респираторного обеспечения, 
медицинский расходный материал.
AESCULAP - хирургический инструментарий и аппараты, моторные 
системы, шовные материалы, расходные материалы для хирургии, 
имплантируемые инфузионные порты, изделия для интервенционной 
кардиологии.
PHILIPS - ультразвуковая система ClearVue 550, ультразвуковая система 
Philips CX50 CompactXtreme, компьютерный томограф Philips Ingenuity 
CT, ультразвуковая система Philips Sparq, цифровая система МРТ Philips 
Ingenia.
DRAGER -  оборудования для операционных, отделений анестезиологии 
и реанимации детей и взрослых.
Компания «Канкор-мед» успешно сотрудничает и реализовывает ряд 
проектов по оснащению таких медицинских учреждений г. Москвы и 
Санкт-Петербурга, как:
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, НИИ Скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе, ФГБУ Всероссийский центр экстренной и 
радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России, Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. Акад. 
И.П. Павлова, СПБ ГУЗ Родильный дом №17, Федеральный Центр сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, МСЧ №122 СПб, Городская 
больница №36 г. Москвы и др.
Мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество с Вами.
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Группа компаний «Аврора»

197198, г. Санкт-Петербург,
 Большой пр. П.С., д.31, кв.75

www.auroramed.ru
Тел./факс: 8 (800) 77-55-400/ 

+7 (812) 327-62-39
e-mail: info@auroramed.ru

Миссия нашей компании – обеспечить заботу о здоровье и жизни людей 
качественными и надежными медицинскими технологиями и 
оборудованием.
Мы понимаем, что жизнь человека бесценна.
Наши партнеры – признанные мировые лидеры производства 
медицинского оборудования. Мы – официальные дистрибьюторы таких 
компаний, как «GETINGE», «Johnson&Johnson», «Karl Storz», «KLS Martin», 
«Schmitz», «Sheervision» и других. С компаниями «HemotecMedical», 
«Soldini», «HEBU Medical», «Fehling Instruments» у нас заключен договор на 
эксклюзивное право продажи продукции на территории России.
Мы сочетаем опыт и современность. Вот уже 17 лет мы поставляем 
качественное медицинское оборудование по разумным ценам, чем 
заслужили доверие своих постоянных клиентов и партнеров. Мы 
понимаем, что в медицинской сфере особенно важно идти в ногу со 
временем, поэтому мы постоянно развиваемся. В рамках системы 
профессионального обучения наши сотрудники первыми проходят 
тренинги на площадках компаний-производителей, поэтому именно 
наши клиенты первыми узнают о последних новинках. Наши знания – это 
ваши конкурентные преимущества!

Информация о спонсорах
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КЕЛЕАНЗ Медикал
Вот уже 8 лет компания «КЕЛЕАНЗ Медикал» специализируется на 
поставках современного высокотехнологичного медицинского 
оборудования всемирно известных марок, разработках инженерных и 
технологических решений для медицинских учреждений, оснащении 
медицинских учреждений «под ключ». «КЕЛЕАНЗ Медикал» является 
официальным дилером ведущих российских и зарубежных брендов 
медицинской техники в РФ и осуществляет прямые поставки с заводов-
производителей, что дает преимущество: по срокам поставки, по 
гибкой ценовой политике, по четкому контролю всей цепочки поставки, 
монтажа и ввода в эксплуатацию. Среди наших партнеров такие 
компании, как: STERIS (США), HILL-ROM (США), PHYSIO-CONTROL (США), 
ERBE (Германия), PHYSIOMED Elektromedizin (Германия), DRÄGER 
(Германия), BTL (Великобритания), Johnson&Johnson (США), Miele 
(Германия), GE Healthcare(США), SonoSite (США), ОАО «ТЗМОИ» 
(Россия), ООО «Меделия» (Россия), «Мединдустрия Сервис» (Беларусь) 
и ряд других крупных производителей.
Направления:
Оборудование для лучевой диагностики.
Оборудование для операционных блоков.
Оборудование для палат и отделений интенсивной терапии.
Оборудование для реабилитации и физиотерапии, реабилитационные 
центры и отделения «под ключ», современные роботизированные 
системы, комплексные решения, включая разработку методик по 
реабилитации пациентов различного профиля.
Оснащение автомобилей скорой помощи классов А, В и С, вертолетов 
и катеров оборудование для экстренной реанимации.

199034, Санкт-Петербург,
 В.О. 14-ая линия, д.7,

 Б/Ц "Преображенский",
 офис "КЕЛЕАНЗ Медикал"

WWW.KELEANZ.RU
Тел./факс: +7 (812) 493-55-40

+7 (812) 493-55-43
e-mail: mail@keleanz.ru
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Бл и же  к  л юд я м

Корпорация «Артериум» - одна из ведущих украинских 
фармацевтических компаний, которая работает в отрасли, 
заботящейся о важнейших ценностях - здоровье и жизни человека. 
Созданная в 2005 году, Корпорация «Артериум» объединяет два 
опытнейших украинских предприятия: ОАО "Киевмедпрепарат" - 
крупнейшего украинского производителя антибактериальных 
препаратов с более чем 160-летним опытом работы 
фармацевтического производства, и АО «Галичфарм» - лидера по 
производству препаратов на растительной основе, успешно 
работающего в украинской фармацевтической отрасли уже 100 лет. В 
портфеле продукции корпорации «Артериум» более 140 
наименований лекарственных средств, входящих в 10 из 14 
фармакотерапевтических групп. Продукция корпорации «Артериум» 
экспортируется в 11 стран СНГ. Представительства действуют в 
Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Азербайджане и России. Визитной 
карточкой Корпорации являются такие оригинальные препараты как 
Тиотриазолин ®, L-лизина эсцинат ®, Тиоцетам ®, Уролесан ®. На 
предприятиях хорошо отлажена и эффективно работает система 
управления качеством, которая подтверждена сертификатами 
соответствия международным стандартам ISO 9001-2000. 
Производственные мощности «ОАО« Киевмедпрепарат» и АО 
«Галичфарм» сертифицированы на соответствие стандартам 
Надлежащей производственной практики (GMP). Взаимодействие с 
нашими партнерами и клиентами строится на ценностях и философии 
бизнеса корпорации, выраженных в девизе - «Ближе к людям».

Артериум

109147, г. Москва, ул. Таганская, 
д. 3, офис 509-511

www.arterium.ru
Тел/факс: +7 (495) 640-20-02
e-mail: Moscow@arterium.ru

195269, Санкт-Петербург,
 Учительская ул. д.18, корп 1,

 лит.А, пом.83-Н
www.altermedica.ru

Тел./факс: +7 (812) 602-17-77
e-mail: info@altermedica.ru

Альтермедика
Компания «Альтермедика» основана в 2005 году, является 
дистрибьютором мирового лидера на ортопедическом рынке – 
международной компании «Zimmer».
Компания является одним из ключевых  поставщиков в ряд ведущих 
федеральных и му-ниципальных медицинских учреждений России.
Перечень продукции предлагаемой нашей компанией:
•Эндопротезы тазобедренного сустава, цементные и  бесцементные с
  различными вариантами пар трения.
•Ревизионные эндопротезы тазобедренного сустава.
•Эндопротезы коленного сустава, различных модификаций, в том числе
  для ревизионного эндопротезирования.
•Эндопротезы плечевого и локтевого суставов.
•Онкологические эндопротезы крупных суставов.
•Костный цемент и расходный материал необходимый для его введения.
•Продукция для остеосинтеза.
•Продукция для спинальной хирургии.
•Медицинский инструментарий.
•Силовое оборудование для операций на крупных и мелких  костях.
•Силовое оборудование для комбустиологии.

Медицинский инструмент и оборудование

197376, Санкт-Петербург,
 ул. Чапыгина, 8

www.aksioma.com
Тел./факс: +7 (812) 380-05-40

e-mail: info@aksioma.com

Аксиома
Производственная фирма «Аксиома» основана в 1988 году и 
специализируется на выпуске медицинского инструмента и 
оборудования для эндовидеохирургии и гибкой эндоскопии. 
Располагающая собственной производственной базой и 
высококвалифицированными специалистами, компания 
самостоятельно занимается разработкой и изготовлением продукции, 
соответствующей мировым стандартам. Высокое качество 
выпускаемого инструмента и оборудования давно снискало признание 
в клиниках России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Ряд изделий 
завода не имеет в своем классе аналогов у других производителей, и 
это, безусловно, ставит предприятие в разряд лидеров, работающих в 
данном направлении деятельности. Успехи компании «Аксиома» были 
неоднократно отмечены, и сегодня мы по праву гордимся своим 
членством в Санкт -Петербургской Торгово-промышленной палате, 
Российской корпорации «Эндохирургическое оборудование», с 
гордостью носим звание «Лучшего предприятия года», присуждаемое 
Российской палатой личности при Президенте Российской Федерации. 
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Атекс Групп

191317 г. Санкт-Петербург,
Площадь Александра Невского,

 д.2,  БЦ "Москва", оф. 924-925
www.atex-gr.com

Тел./факс: +7 (812) 425-30-19
e-mail: a.katanova@atex-gr.com

ООО «Атекс Групп» - ваш надежный партнер в области профилактики 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Компания 
специализируется на поставках современных, инновационных средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) от ведущих мировых производителей 
Ansell, WRP, Heliomed, Kimberly-Clark и занимает ведущие позиции на 
рынке оптовых продаж одноразовых медицинских изделий. 
Предлагаемый компанией ассортимент средств индивидуальной 
защиты отвечает самым высоким требованиям Российских и 
международных стандартов. В настоящее время "Атекс Групп" 
представлен более чем в 50 регионах России и продолжает 
расширение географии представительств. Единая ценовая политика, 
наличие складов и представительств в большинстве крупных городов 
нашей страны, высокий профессиональный уровень персонала 
Компании позволяют обеспечить максимальный сервис нашим 
партнерам. Широкий ассортимент неопудренных и опудренных, 
латексных и синтетических, смотровых и хирургических, в том числе 
специализированных, перчаток производства Ansell, WRP и Heliomed 
позволяет обеспечить наилучшую барьерную защиту для медицинского 
персонала всех специальностей. Наличие большого выбора 
медицинских масок и респираторов Kimberly-Clark, очков, бахил, и 
прочих медицинских изделий дополняет перечень необходимых 
средств индивидуальной защиты для персонала и пациентов 
медицинских организаций. Благодаря инновационным и передовым 
технологиям, применяемым производителями наших перчаток и масок, 
предлагаемая компанией продукция широко известна и востребована 
специалистами во всех областях современной медицины, команда 
менеджеров «Атекс Групп» всегда готова оказать квалифицированную 
помощь в подборе и выборе товаров, в определении максимально 
выгодных условий работы. Приоритетами нашей компании являются 
долговременные и стабильные партнёрские отношения, продвижение 
инновационных продуктов и высокие стандарты качества обслуживания. 
Приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. Уверены, 
оно будет взаимовыгодным и успешным!

123317, Россия, Москва,
 Пресненская наб. 6/2,

 БЦ «Империя Тауэр», 31 этаж
www.aspenpharma.com

Тел./факс: +7 (495) 969-20-51/52/ 
+7 (499) 969-20-53

Аспен
В течение 2014 года Аспен расширил своё присутствие в Европе, чтобы 
стать одной из наиболее быстро растущих фармацевтических 
компаний в регионе. После приобретения производственных площадок 
активного фармацевтического ингредиента в Нидерландах и 
Соединённых Штатах, группа Аспен в настоящее время имеет 18 
фармацевтических производственных площадок и 26 
производственных предприятий на шести континентах и около 10 000 
сотрудников.
Аспен Европа СНГ охватывает обширную территорию, которая тянется 
от Ирландии и Соединённого Королевства в Западной Европе, по 
городам Сибири на Дальнем Востоке России. Группа имеет четыре 
производственные площадки в Европе, которые расположены в 
Германии, Франции и Нидерландах. Штаб Aspen Europe CIS находится в 
Мюнхене.
Аспен стремится обеспечить высокое качество лекарственных средств 
по ценам, которые являются конкурентоспособными и справедливыми 
для наших клиентов и пациентов. Одно из наших ключевых направлений 
для Европы и СНГ является портфель анти-тромботических 
лекарственных средств – Фраксипарин® и Арикстра®. Профилактика и 
лечение венозной тромбоэмболии в настоящее время является 
основной неудовлетворённой потребностью здравоохранения в Европе. 
С портфелем ценных анти-тромботических лекарственных средств и 
целенаправленной экспертной работой в терапевтической категории 
тромбозов, Аспен ставит перед собой задачу стать лидером в этой 
области в Европе.
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107113 Москва,
 3-Рыбинская ул., 18, стр.2

www.bayer.ru
Тел./факс: +7 (495) 234-20-00

Bayer HealthCare
Bayer – международный концерн со специализацией в области 
здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных 
материалов. Как инновационная концерн Bayer задает тенденции 
развития наукоемких областей. Продукты и услуги Bayer направлены на 
благо людей и улучшение качества жизни. Коммерческая деятельность 
группы построена на основе внедрения инноваций, экономического 
роста и высокой доходности. Bayer HealthCare Pharmaceuticals - 
фармацевтическое подразделение Bayer HealthCare, основной целью 
которого является улучшение качества жизни людей с помощью 
производимых лекарственных средств. 
Продуктовый портфель подразделения включает препараты, которые 
назначаются как терапевтами, так и врачами-специалистами в таких 
областях как кардиология, женское здоровье, онкология. Сегодня 
деятельность подразделения Bayer HealthCare Pharmaceuticals включает 
в себя четыре основных направления: «Общая терапия», 
«Специализированная терапия» и «Женское здоровье». Департамент 
Bayer HealthCare Pharmaceuticals General Medicine предлагает 
решения для коррекции и профилактики острых паталогических 
состояний: высокого артериального давления, профилактики инфаркта 
миокарда и инсульта, лечения сахарного диабета.

192019, Санкт-Петербург,
 ул. Седова, д.12, БЦ Т4, оф. 321, 323

www.baltmedical.ru
Тел./факс: +7 (812) 644-44-01

e-mail: info@baltmedical.ru

Балт Медикал
ООО «Балт Медикал» - одна из ведущих компаний на рынке 
медицинского оборудования Российской Федерации. Мы работаем с 
2004 года и специализируемся на целевых и комплексных поставках 
диагностического оборудования, медицинской мебели, расходных 
материалов и инструментов для рентгенологии, томографии, 
эндоскопии, ультразвуковой диагностики, хирургии, анестезиологии, 
реанимации, акушерства, гинекологии, функциональной и 
лабораторной диагностики.
ООО «Балт Медикал» является официальным дистрибьютером: TOSHIBA 
Medical System, ZOLL MEDICAL, PENTAX, PHISIOMED, ITALRAY S.r.I, 
SOMETECH, TRISMED, OSTEOSYS, а также эксклюзивным представителем в 
России PARAMOUNT BED. Кроме этого мы предлагаем оборудование 
других зарубежных и отечественных производителей.
Наша особенность – комплексный подход к клиентам: мы можем 
оснастить медицинским оборудованием как крупные, 
многопрофильные, так и узконаправленные медицинские учреждения. 
Также мы предоставляем максимально широкий спектр сервисных 
услуг: от доставки оборудования, его технического обслуживания, до 
поставок запасных частей, комплектующих и обучения персонала.
Девиз Компании - движение вперед и непрерывное развитие. Наших 
сотрудников отличает высокая квалификация, большой опыт и 
индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы постоянно 
совершенствуемся и не собираемся останавливаться на достигнутом, 
т.к. наша главная цель – это поставки медицинского оборудования для 
профессионалов, для которых здоровье и жизнь человека являются 
высшей ценностью.

Б. Браун Медикал
Б. Браун входит в число крупнейших мировых поставщиков в сфере 
здравоохранения. Наши подразделения, сплоченные общей миссией, 
работают в трех направлениях: госпитальное, хирургическое и уход за 
больными.
Единая цель, которую преследуют все подразделения Б. Браун, позволяет 
нам внедрять инновационные предложения и повышать качество нашей 
продукции, совершенствуя медицинские технологии.
Подразделение госпитальной продукции (Hospital Care) поставляет 
медицинским учреждениям продукцию, необходимую для проведения 
инфузий и инъекций, а также одноразовые медицинские изделия.
Подразделение Aesculap специализируется на продукции и услугах в 
области хирургии.
Подразделение OPM (Out Patient Market) ориентировано на 
внебольничный рынок. Кроме того, OPM предлагает широкий выбор 
медицинских изделий для хронически больных, а также для пациентов, 
нуждающихся в продолжительном уходе.

191040, Санкт-Петербург,
 ул. Пушкинская, д. 10

www.bbraun.ru
Тел./факс: +7 (812) 320-40-04

e-mail: ofce.spb.ru@bbraun.com
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ERBE Elektromedizin
На протяжении почти 200-летней истории своего существования ERBE 
Elektromedizin всегда являлась пионером и общепризнанным мировым 
лидером в области высокотехнологичной медицинской техники, 
электрохирургического оборудования и комплексных рабочих станций.
Наша компания занимается разработкой и производством 
инновационных решений в электрохирургии, водоструйной хирургии и 
криохирургии практически для всех направлений современной 
медицины.

119334, г. Москва,
 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 24

Тел./факс: +7 (495) 287-95-39/
+7 (499) 922-19-25

e-mail: info@erbe-russia.com

Ethicon Endo-Surgery, 
Energy and Gynecology,
Johnson&Johnson LLC
Уже более 60 лет компания ETHICON вносит значительный вклад в 
развитие медицины: от создания первых шовных материалов до 
разработки революционных технологий проведения минимально 
инвазивных процедур. Наши усилия по улучшению будущего хирургии 
вызваны стремлением повышать уровень качества жизни пациентов. 
Мы предлагаем свои инновационные продукты для решения наиболее 
актуальных проблем современного здравоохранения. Портфель 
технологий ETHICON включает шовные материалы, ультразвуковые, 
коагуляционные и сшивающие аппараты, троакары и гемостатики, 
применяемые в таких сферах хирургии, как онкология, 
кардиохирургия, общая хирургия, колопроктология, урология, 
гинекология и др., направленных на улучшение качества жизни 
пациентов во всем мире.

121614 Москва,
 ул. Крылатская, 17/3, 2 этаж

www.ru.ethicon.com
Тел./факс: +7 (495) 580-77-77/

+7 (499) 580-78-78

Кладовая Здоровья
ООО «Кладовая Здоровья» – крупнейшая сеть ортопедических салонов в 
России. Она представлена в Санкт-Петербурге и еще в 11 регионах 
страны. Работают 136 салонов «Кладовая Здоровья». Еще 45 
ортопедических салонов функционируют по системе франчайзинга. В 
2010 году сеть «Кладовая Здоровья» вошла в бизнес-рейтинг газеты 
«Деловой Петербург» как самая динамично развивающаяся компания 
малого и среднего бизнеса в розничной торговле Северо-Запада. 
Профильный ассортимент ООО «Кладовая Здоровья» составляют: 
компрессионный трикотаж для лечения и профилактики варикозного 
расширения вен, ТСР (костыли, ходунки, трости и т. д.), корсетно-
бандажные изделия, ортопедические стельки, массажные 
приспособления. Широко развито направление производства 
индивидуальных ортопедических стелек по технологии CAD/CAM. 
География зарубежных поставок насчитывает 10 стран четырех 
континентов. Кроме того, компания имеет два собственных 
производства в Санкт-Петербурге и Новгородской области. Продукция 
разработана с учетом рекомендаций крупнейших профильных 
российских институтов в области ортопедии и травматологии.

198095, г.Санкт-Петербург,
 ул.Швецова, д.23
www.kladzdor.ru

Тел./факс: +7 (812) 644-42-69
e-mail: info@kladzdor.ru

115114, г. Москва, 
Дербеневская набережная, д. 7,

стр. 4
www.karlstorz.com

Тел./факс: +7 (495) 983-02-40/
 +7 (495) 983-02-41

e-mail: info@karlstorz.ru

 KARL STORZ GmbH & Co. KG
Компания KARL STORZ является одним из ведущих мировых 
производителей эндоскопического оборудования для медицины, 
ветеринарии и технической эндоскопии. Компания сохраняет свои 
традиции вот уже более 60 лет и известна сегодня благодаря своим 
инновационным и высококачественным изделиям, решениям для 
интегрированной операционной, документирования, а также для ухода 
и чистки. Представительство компании в Москве работает в рамках 
России, стран СНГ и Балтии. KARL STORZ имеет также свою дочернюю 
структуру по продажам и сервису - ООО КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы 
ВОСТОК. В Москве работает Учебный центр компании KARL STORZ, на 
тренажерах и в лекционном зале которого повышают квалификацию 
сотни врачей и операционных сестер из разных городов России.
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Лабораторный медицинский
продукт

labmedproduct.ru

197348, Санкт-Петербург,
 Коломяжский пр-т, д.10, 

Литер БЕ, пом.17
www.labmedproduct.ru

Тел./факс: +7 (812) 326-16-21/ 
+7 (812) 702-62-31

e-mail: info@labmedproduct.ru

Санкт-Петербургская компания ООО «Лабораторный медицинский 
продукт» основана в декабре 2004 г. Организация занимается оптовой 
реализацией лабораторного и медицинского оборудования, расходных 
материалов, медицинской мебели. ООО "ЛМП" является эксклюзивным 
поставщиком товаров компании Mindray и Plastilab, а также 
официальным дилером мировых производителей, таких как Drаеger, 
Johnson & Johnson, Фармстандарт- Медтехника, Thermo Fisher 
Scientific,Greiner Bio-One и Lojer. Сила нашей компании — накопленный 
многолетний опыт работы на рынке поставок медицинского 
оборудования по всей России и особенно по Северо-Западному 
Федеральному округу. Это дает нам возможность предложить 
комплексное решение в ответ на любые потребности медицинских 
учреждений. Помимо двухлетнего сопровождения по гарантии, 
компания предлагает периодическое обучение и стажировку по новым 
технологиям на нашей базе с инженерами или на базе клиента, а так 
же на базе завода с ведущими мировыми специалистами по 
разработке и производству новой медицинской техники.

Медимком
ООО «Медимком» является официальным представителем Becton 
Dickinson International на территории Российской Федерации и стран 
СНГ.
BD Medical – компания с более чем 100 летней историей, и является 
одним из мировых лидеров в производстве высокотехнологичных 
продуктов для анестезиологии, реанимации, инфузионной терапии, 
инъекционной техники.
За долгие годы совместной работы с ведущим мировым 
производителем сотрудники компании приобрели большой опыт и 
знания в области новейших мировых разработок для инфузионной 
терапии, реанимации и анестезиологии и с огромным удовольствием 
готовы поделиться своими знаниями, навыками и перспективами 
развития медицинских расходных материалов.
Комплексно подходя к задаче обеспечения расходными материалами, 
мы осуществляем поставки и являемся дистрибьюторами Argon Medical, 
Unomedical, Intersurgical, Laerdal, LMA.
Особенно хочется отметить продукцию Becton Dickinson, которая 
защищает медицинский персонал от укола иглой и контакта с кровью 
пациента. Это такие продукты, как периферические закрытые 
инфузионные системы Nexiva с использованием технологии Instantash 
для моментального определения иглы в вене. Безопасные катетеры 
бабочка Safty – Intima, порты безыгольного доступа Q-Syte.
Прайс компании насчитывает более чем 2000 позиций, а наличие 
большого склада и отработанные логистические схемы поставок от 
производителя до конечного потребителя позволяет нам гарантировать 
надёжную и своевременную доставку продукции в любую точку России.

197183, Санкт-Петербург,
 ул. Полевая Сабировская, д.3

www.medimcom.ru
Тел./факс: +7 (812) 334-37-64

e-mail: info@medimcom.ru

Минимально инвазивные технологии

ООО "Минимально инвазивные технологии" Российский производитель 
медицинских изделий. Компания была образована в 1992 году и 
занимается разработкой, изготовлением и реализацией медицинских 
инструментов и специального оборудования для проведения 
малоинвазивных оперативных вмешательств под контролем 
рентгенотелевидения, ультразвука и эндоскопии. Имеет опыт 
оснащения операционных лечебных учреждений оборудованием и 
инструментами для малоинвазивных вмешательств.
В 2005 году, за разработку и внедрение в медицинскую практику 
мобильного дистанционного литотриптера «Компакт-01-У-ЛГК» фирма 
была удостоена Премии губернатора Московской области.В 2006 году 
за эту разработку, а также за эндоурологический комплекс «ЭНДО-
МИТ» с операционным рентгенопроницаемым столом - медали 
международного фонда развития медицины и биотехнологий имени 
Авиценны.
Продукция фирмы пользуется постоянным устойчивым спросом у 
врачей различных регионов России. Многие наборы одноразовых 
инструментов, такие, как наборы фильтров «Корона» для профилактики 
тромбоэмболии легочной артерии с инструментами для их установки и 
извлечения, наборы для чрескожного дренирования полостных 
образований, наборы стентов мочеточниковых универсальной длины 
«морской конек» и т.д., являются уникальными, не имеющими аналогов 
как у нас в стране, так и за рубежом.

143987, Московская обл.,
 г. Железнодорожный, 

ул. Саввинская, д. 1, корп. 1
www.ooo-mit.ru

Тел./факс: +7 (495) 522-70-34
e-mail: mit_ltd@mail.ru
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125315, Россия, Москва,
 Ленинградский проспект,

 дом 72, корпус 3
www.novartis.ru

Тел./факс: +7 (495) 967-12-70

Новартис Фарма

«Новартис Фарма» — один из признанных мировых лидеров в 
разработке оригинальных рецептурных лекарственных препаратов, 
решений и услуг для пациентов, врачей и организаций в сфере 
здравоохранения.
В портфель подразделения входят более 50 препаратов для 
профилактики, лечения заболеваний и повышения качества жизни 
пациентов. Основные области деятельности включают кардиологию, 
неврологию, эндокринологию, ревматологию, офтальмологию, 
трансплантологию, онкологию, респираторные и инфекционные 
заболевания.
В России «Новартис Фарма» поддерживает развитие ключевых 
терапевтических направлений в медицинской науке и практике, активно 
сотрудничает с научным сообществом и занимает одно из лидирующих 
мест по количеству исследований среди иностранных производителей.

НТФФ «ПОЛИСАН» 

191119, г. Санкт-Петербург,
 Лиговский пр., д. 112

www.polysan.ru
Тел./факс: +7 (812) 710-82-25 

+7 (812) 764-62-84
e-mail: sales@polysan.ru

Разработка и производство оригинальных лекарственных препаратов: 
индуктор эндогенного интерферона с противовирусной активностью – 
Циклоферон (Cycloferon); инфузионный детоксицирующий раствор, 
антиоксидант, антигипоксант – Реамберин (Reamberin); 
метаболический церебропротектор – Цитофлавин (Cytoflavin).
Все препараты ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» защищены евразийскими 
патентами. Препараты ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» зарегистрированы и 
поставляются в Беларусь, Украину, Молдавию, Казахстан, Туркменистан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Монголию, Вьетнам, Лаос, Камбоджу.

190020, г. Санкт-Петербург, 
Нарвский пр., 22, лит. «А»
www.prometeyspb.com

Тел./факс: +7 (812) 605 00 07
e-mail: contact@prometeyspb.com

Р-Фарм

123317, Москва,
 ул. Тестовская, 10, под. 1, эт. 26 

(БЦ «Северная Башня»)
www.r-pharm.com

Тел./факс: +7 (495) 956-79-37/
 +7 (495) 956-79-38

e-mail: info@rpharm.ru

ЗАО «Р-Фарм» - российская высокотехнологичная фармацевтическая 
компания. Cфера деятельности компании охватывает области, 
связанные с разработкой, исследованиями, производством, выводом на 
рынок широкого спектра лекарственных средств, предназначенных 
преимущественно для стационарной и специализированной 
медицинской помощи. Основными направлениями деятельности 
являются: производство готовых лекарственных форм, активных 
фармацевтических ингредиентов химической природы и 
биотехнологических субстанций, исследования и разработка 
инновационных препаратов и технологий, вывод на российский рынок 
современных высокоэффективных лекарственных средств, а также 
обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и 
здравоохранения.

25



Информация о спонсорах

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В В.О.В

Рош Диагностика Рус
На протяжении 110 лет компания Roche идет в авангарде 
здравоохранения и имеет богатейший опыт работы в сфере 
диагностики. Сегодня, являясь мировым лидером в диагностике in vitro, 
подразделение Roche Professional Diagnostics поставляет 
диагностическое медицинское оборудование, а также широкий спектр 
тестов для быстрого и достоверного выявления заболеваний и их 
мониторинга.

Автоматические анализаторы и реагенты для клинической химии, 
гематологии, иммунохимического анализа, экспресс-анализаторы, 
автоматизированные линии для пре- и постаналитической стадии 
обработки образца и лабораторные информационные системы 
способны удовлетворить нужды лаборатории любой 
производительности. Roche Professional Diagnostics предлагает 
покупателю не просто свою продукцию, а единую систему, 
включающую технический сервис, обучение персонала, постоянную 
методическую поддержку и своевременную доставку реактивов.

Продукция под маркой Сobas®, CoaguChek® и Accu-Chek® 
используется при принятии решений в разных сферах медицины, 
включая онкологию, вирусные инфекции, сердечно-сосудистые 
заболевания, воспалительные, инфекционные заболевания, а также для 
профессиональной диагностики в условиях отделений неотложной 
помощи и интенсивной терапии.

115114, Россия, г. Москва,
 ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,

 Бизнес Центр «Вивальди Плаза»
www.rochediagnostics.ru

Тел./факс: +7 (495) 229-69-99/
+7 (495) 229-62-95

moscow.reception_dia@roche.com

125009, Москва,
 ул. Тверская 22

www.sano-aventis.ru
Тел./факс: +7 (495) 721-14-11

Санофи 
Санофи – один из глобальных интегрированных лидеров в области 
здравоохранения, в центре внимания которого – потребности пациентов 
во всём мире. Санофи предлагает диверсифицированный портфель 
лекарственных средств, вакцин и инновационных терапевтических 
решений. Компания представлена в 100 странах на пяти континентах.  
Санофи предлагает пациентам в России обширный портфель 
оригинальных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных 
препаратов в ключевых терапевтических областях (сахарный диабет, 
онкология, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания 
центральной нервной системы, внутренние болезни, тромбозы, 
ветеринария, редкие заболевания), а также вакцины. Санофи Пастер, 
подразделение вакцин Группы Санофи, – мировой лидер в 
производстве и разработке вакцин для человека. В марте 2009 года в 
состав Группы Санофи вошла компания «Зентива» – лидер на рынке 
Центральной и Восточной Европы в сегменте дженериков. Санофи – 
одна из первых международных компаний, запустивших производство 
жизненно важных высокотехнологичных препаратов последнего 
поколения в России. Улучшение лечения пациентов в России – одна из 
главных задач Санофи! 

Медико-фармацевтическая компания
Северо-Запад
Непубличное акционерное общество «Медико-фармацевтическая 
компания Северо-Запад» создано в апреле 1992 года и является одним 
из старейших оптовых фармацевтических предприятий в стране.
Штаб-квартира и центральный склад компании находятся в Санкт-
Петербурге; филиалы, дочерние предприятия и представительства – в 
областных центрах Северо-Западного, Центрального и Приволжского 
Федеральных округов России.
Основные направления деятельности компании:
•дистрибуция продукции более чем 400 компаний-
  производителей со всего мира,
•обеспечение медикаментами и изделиями медицинского 
  назначения лечебно-профилактических учреждений
•поставки товаров в государственные и частные аптечные 
  предприятия,
•разработка и реализация программ лекарственного 
  обеспечения различных категорий населения
•участие в программах льготного лекарственного обеспечения
Компанию «Северо-Запад» связывают давние партнерские отношения 
более чем с 5000 клиентами, среди которых клиники, научно-
исследовательские институты, аптеки и другие учреждения, которым 
доверяют свое здоровье миллионы людей. Этот фактор определяет 
политику компании: мы обеспечиваем кратчайший путь качественных и 
эффективных лекарств от производителя к пациенту.

194362, Санкт-Петербург,
 Парголово,

 Выборгское шоссе д.224, лит. А.
www.sev-zap.ru

Тел./факс: +7 (812) 385-93-00
e-mail: spb@sev-zap.ru

СЕВЕРО-ЗАПАД
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СитиЛабСервис
ООО «СЛС» уже более 10 лет специализируется на поставках 
оборудования и расходных материалов для лабораторий и отделений 
реанимации ЛПУ. Компания является официальным дистрибьютором  
нескольких производителей оборудования.
Основное направление компании – это экспресс-анализатор  
критичесих состояний  I-Stat 300  (Abbott Point-of-care,США).
Это современный экспресс-анализатор, позволяющий за несколько 
минут провести все необходимые исследования, не отходя от постели 
больного (газы и электролиты крови, параметры гомеостаза, 
кардиомаркеры).
Для оснащения лабораторий предлагается оборудование таких 
мировых лидеров в области клинической лабораторной диагностики как 
ABBOTT Laboratories (диагностическое отделение), Instrumentation 
Laboratory(США). Основные направления: иммунодиагностика, 
коагулометрия, биохимия, гематология. 

199004, Санкт-Петербург,
 пер.Биржевой, д.2, лит.А

Тел./факс: +7 (812) 715-37-47/
 +7 (812) 975-73-24

e-mail: info@cityls.com

Наша компания занимается комплексными поставками широкого 
спектра медицинского оборудования, медицинской мебели и 
расходных материалов, начиная с 1996 года. Мы постоянно расширяем 
ассортимент предлагаемой продукции и создаем удобные условия 
работы для наших клиентов. Наша компания имеет все необходимые 
лицензии на техническое обслуживание медицинской техники и 
комплексное оснащение лечебных учреждений.
Наша компания является официальным дилером по Северо-Западному 
федеральному округу медицинского оборудования ООО 
"Фармстандарт-Медтехника", Тритон электроникс, медицинской 
мебели производства ООО "Айболит-2000", Оптимех и др. Кроме того, 
мы ведем постоянное сотрудничество с такими зарубежными 
производителями как Draeger, Maquet, Origio, Thermo Fisher и др.
На сегодняшний день Северо-Западное Управление Оптовой 
Медицинской Торговли является одной из ведущих компаний Северо-
Запада в области комплексных поставок медицинского оборудования, 
расходных материалов, медицинской мебели, о чем свидетельствует 
постоянно растущий объем продаж.

Северо-Западное управление оптовой
медицинской торговли

198095, г. Санкт-Петербург,
Химический пер., д. 1
Тел: +7 (812) 327-55-44/ 

+7 (812) 327-55-66
www.szuomt.ru

СОНАР-медикал

191040, Санкт-Петербург, 
ул. Коломенская, 13

www.sonar-spb.ru
Тел./факс: +7 (812) 404-63-04/ 

+7 (812) 404-65-06
e-mail: sonar-spb@mail.ru

Больше 20 лет на рынке медицинской техники! Комплексные поставки 
медицинского оборудования: ультразвуковые сканеры, кт, мрт, рентген, 
маммография, расходные материалы, функциональная диагностика, 
лор, офтальмологическое оборудование. Авторизованный дилер 
"hitachi medical systems", япония - известного производителя 
высокотехнологичного японского медицинского оборудования, на 
территории санкт-петербурга и ленинградской области. Лидер в 
производстве ультразвуковых сканеров экспертного и премиум класса, 
компьютерных томографов, магнитно-резонансных томографов! 
Официальный представитель «mindray bio-medical», китай – 
ультразвуковое и рентгеновское оборудование европейского качества 
по низким ценам. Федеральная лицензия на сервисное обслуживание 
и ремонт медицинского оборудования.

 ТЕНА

117218, Москва
ул. Кржижановского, д.14 корпус 3

www.tena.ru
Тел./факс: +7 (495) 967-33-68
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В В.О.В

115419, Москва,
 2-ой Рощинский проезд, д. 8

 (13 этаж)
www.pharm-sintez.ru

Тел./факс: +7 (495) 796-94-33
e-mail: info@pharm-sintez.ru

Фарм-Синтез
Фармацевтическая компания «Фарм-Синтез» добилась лидирующего 
положения в области синтеза инновационных субстанций и 
современных готовых лекарственных средств. Освоены передовые 
технологии по производству депонированных форм, препаратов с 
контролируемым высвобождением, таргетной доставкой 
радиофармацевтических средств, промышленному выделению 
стереоизомеров и многие другие. Мы гордимся разработанными нами 
высокоэффективными препаратами для онкологии, неврологии, 
трансплантологии, абдоминальной хирургии, фтизиатрии, акушерства и 
гинекологии.
Высокопрофессиональные учёные, химики, технологи, врачи, 
менеджеры - основа динамического развития компании. Ежегодно 
удваивается объём производства, растёт число выпускаемых 
препаратов. Мы сотрудничаем с ведущими научно-
исследовательскими и лечебно-диагностическими центрами России, 
что позволяет создавать современные эффективные лекарственные 
средства соответствующие мировым стандартам и востребованные 
практическим здравоохранением. Компания проводит активные 
исследования разработанных препаратов в клинической практике, 
расширяя области применения и разрабатывая оптимальные схемы и 
методы диагностики и лечения.
Компания «Фарм-Синтез» - часть научного и экономического 
потенциала России.

Ф А Р М

С И Н Т Е З

Физиоком

129110, Москва, 
Проспект Мира, 74, 

стр. 1А, оф. 140
www.physiomed.ru 
www.physiocom.ru

Тел./факс: +7 (495) 974 14 06
e-mail: info@physiomed.ru

Компания ФИЗИОМЕД АГ является ведущим производителем 
оборудования высочайшего класса для реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины. ФИЗИОМЕД – означает 
выдающееся качество продукции, непревзойденную надежность, 
передовые технологические решения и применение новейших 
терапевтических методик. Немецкая компания производит широкий 
спектр продукции, включающий оборудование для электротерапии, 
ультразвуковой терапии, вакуум терапии, лазерной терапии, 
микроволновой и коротковолновой терапии, и этот спектр постоянно 
расширяется за счет новейших, клинически проверенных методов 
терапии, таких как ХИВАМАТ®, БОДИДРЕЙН®, ВОКАСТИМ®,, системы 
КОБС и КОН-ТРЕКС, система виртуальной реабилитации НИРВАНА. 
Сегодня, ФИЗИОМЕД предлагает комплексные решения для диагностики 
и реабилитации в различных областях, включая неврологию, 
травматологию и ортопедию, спортивную медицину, а также передовые 
технические решения для научно-исследовательской деятельности. 
ФИЗИОМЕД занимает ведущие позиции среди производителей в 
Германии и экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран по 
всему миру. Наши клиенты могут воспользоваться более чем 35-летним 
опытом научно-исследовательской и производственной деятельности. 
Наш успех основан на тесном сотрудничестве и постоянном обмене 
информацией с пользователями и научными работниками. 
Безопасность пациентов и врачей является для нас приоритетной 
задачей, и все наше оборудование соответствует самым последним 
требованиям и стандартам безопасности. Все оборудование 
ФИЗИОМЕД русифицировано, а программы лечения соответствуют 
отечественным методическим рекомендациям. Вся продукция компании 
PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG, присутствующая на российском рынке 
зарегистрирована Министерством Здравоохранения РФ и имеет 
сертификаты соответствия ГОСТ.
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«Современные аспекты оказания медицинской помощи  ветеранам войн в многопрофильном стационаре»

195043, Санкт-Петербург,
 ул. 2-я Жерновская д.23

www.ecomedsnw.ru
Тел./факс: +7 (812) 313 55 03/

 +7 (812) 313 55 04
e-mail: info@ecomedsnw.ru

ЭкоМедС Северо-Запад
Компания ООО «ЭкоМедС Северо-Запад» основана специалистами с 
многолетним стажем и огромным опытом работы в области медицины. 
Основной профиль компании - это комплексное оснащение 
медицинских учреждений современным диагностическим 
оборудованием и расходными материалами ведущих мировых 
производителей.
Мы являемся эксклюзивными или авторизованными представителями по 
Северо-Западному региону РФ следующих компаний:
SIEMENS – биохимия, микробиология, КОС
SYSMEX – гемостаз, гематология
Care Diagnostic – анализаторы глюкозы
PENTAPHARM – тромбоэластометры
PARTEC - анализаторы проточной цитометрии
NIHON KOHDEN – гематология
CHRONO-LOG – оборудование для агрегации тромбоцитов
TOKYO BOEKI – биохимические анализаторы
BIOTOOL SWISS – микробиология
ARKRAY – мочевые анализаторы, биохимические анализаторы методом 
сухой химии, анализатор HbA1с методом ВЭЖХ, глюкометры
Helena – анализаторы электрофореза
RADIOMETER – анализаторы газового состава крови
Johnson and Johnson – анализаторы для иммуногематологии

GE Healthcare
GE Healthcare предлагает медицинские технологии и сопутствующие 
услуги, открывающие новую эру в заботе о пациентах. Опыт и знания GE 
Healthcare в области медицинской диагностики, информационных 
технологий, систем поддержания жизнеобеспечения, разработки 
лекарственных препаратов и решений по повышению эффективности 
помогают нашим клиентам по всему миру предоставлять медицинские 
услуги более высокого качества.
Развивая стратегию “в России для России”, в 2009 году компания 
открыла в Москве Тренинг-центр GE Healthcare Academy для обучения 
пользователей на базе лечебных учреждений и специально 
оборудованных классов. В 2010 году GE Healthcare осуществила первую 
в стране серийную сборку 16-срезового компьютерного томографа в 
партнерстве с ЗАО МТЛ. Совместное предприятие (СП) GE Healthcare 
Nycomed Distribution создано для осуществления продаж, продвижения 
и распространения контрастных средств медицинской визуализации, 
произведенных GE Healthcare. В 2011 году создано СП GE и ГК 
“Ростехнологии” по производству, продаже и обслуживанию 
высокотехнологичного медицинского оборудования.
GE Healthcare предоставляет как основное сервисное обслуживание, 
так и высокотехнологичные услуги с дополнительными 
функциональными возможностями, тем самым помогая пользователям 
обеспечить высокое качество обслуживания пациентов.

123317 г. Москва,
 Пресненская наб., д. 10 С, 12 этаж

www.gehealthcare.ru
Тел/факс: +7 (495) 739-69-31/ 

+7 (495) 739-69-32
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Технический организатор:


