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Уважаемые коллеги!

� Приветствую� участников� � Конференции�
дерматовенерологов� и� косметологов,� по-
священной�75-летию�дерматовенерологиче-
ской�службы�Челябинской�области,�органи-
заторами� которой� являются� Министерство�
здравоохранения� Челябинской� области,�
Российское� общество� дерматовенерологов�
и� косметологов,� Государственный� научный�
центр�дерматовенерологии�и�косметологии,�
Челябинский�областной�клинический�кожно-
венерологический�диспансер�министерства�
здравоохранения�Челябинской�области,�ка-
федра�дерматовенерологии�и�косметологии�
Челябинской�государственной�медицинской�
академии.
� Развитие� медицины� сегодня� невозмож-
но� без� разработки� научно� обоснованных�
технологий� повышения� качества� оказания�

медицинской�помощи.�В�теории�и�практике�нашей�специальности�используется�пе-
редовой�опыт�отечественной�и�мировой�медицинской�науки,�направленный�на�обе-
спечение��высокой�эффективности�и�безопасности�оказания�специализированной�
медицинской�помощи�гражданам�Российской�Федерации.
� В�программе��Конференции��запланировано�обсуждение�и�решение�актуальных�
вопросов�дерматовенерологии:�организация�деятельности�медицинских�организа-
ций�дерматовенерологического�профиля,�развитие�оказания�специализированной,�
в�том�числе�высокотехнологичной,�медицинской�помощи,�разработка�новых�мето-
дов�диагностики,�лечения�и�профилактики�дерматозов�и�социально�значимых�за-
болеваний�-�инфекций,�передаваемых�половым�путём.�
� Большой�интерес�представят�секционные�заседания,�сателлитные�симпозиу-
мы,�мастер-классы,�посвященные�проблемам�косметологии,�эстетической�и�анти-
возрастной�медицины.�В�рамках�этих�заседаний�специалисты�доложат�о�современ-
ных�тенденциях�и�достижениях�в�коррекции�возрастных�изменений�кожи.
� Уверена,�что�мероприятия,�предусмотренные�программой�Конференции�позво-
лят�в�полной�мере�дерматовенерологам,�косметологам,�организаторам�здравоох-
ранения�не�только�совершенствовать�свои�знания�и�опыт,�но�и�решить�насущные�
организационные,�научные�и�этические�вопросы,�связанные�с�профессиональной�
деятельностью.
� Успехов�Вам,�дорогие�коллеги,�и�продуктивной�работы!
�

Директор ФГБУ «Государственный 
научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
академик РАМН, профессор, 
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации                  А.А. КубановаРоссийской Федерации                  А.А. Кубанова



Уважаемые делегаты и гости 
Конференции дерматовенерологов 

и косметологов, посвященной 
75-летию дерматовенерологической 

службы Челябинской области!

� Уже� традицией� стало� проведение�

на� Южном� Урале� научно-

практических�мероприятий�работников�

здравоохранения,� в� том� числе��

дерматовенерологов� и� косметологов,�

не�только�областного�и�регионального�

уровня,�но�и�федерального�значения.�

� В� этом� году� Российское� общество� дерматовенерологов� и� косметологов,�

Государственный� научный� центр� дерматовенерологии� и� косметологии� и�

Министерство� здравоохранения� Челябинской� области� совместно� проводят�

Юбилейную� научно-практическую� конференцию� � дерматовенерологов�

и� косметологов,� посвящённую� 75-летию� дерматовенерологической�

службы� Челябинской� области.� � Актуальность� и� общественная� значимость�

обсуждаемых� на� конференции� вопросов� придаёт� этому� мероприятию�

особый� статус� и� привлекает� к� участию� в� её� работе� � врачей� различных�

специальностей�в�сфере�здравоохранения.�

� Выражаю� надежду,� что� столь� представительный� форум� будет�

способствовать� продуктивному� обмену� опыта� в� решении� самых� актуальных�

проблем�укрепления�здоровья�граждан�России.

Министр здравоохранения

Челябинской области,

профессор, д.м.н.          В.Р. Тесленкопрофессор, д.м.н.          В.Р. Тесленко



Уважаемые коллеги, участники и 
гости Конференции! 

� Продолжающаяся�в� стране�рефор-
ма� здравоохранения� и� медицинской�
науки,� позволяет� Российской� дерма-
товенерологии,� фундаментальной� и�
прикладной,� успешно� развиваться,�
интенсивно� внедряя� в� практику� новые�
организационные� разработки,� методы�
диагностики,� лечения� и� профилакти-
ки� хронических�дерматозов,� сифилиса�
и� инфекций,� передаваемых� половым�
путем,� основанных� на� � лучшем� отече-
ственном�и�мировом�опыте.�
� В�рамках�насыщенной�научной�про-

граммы�участникам�Конференции�представится�возможность�обсудить�акту-
альные�вопросы�отечественной�дерматовенерологии�и�косметологии�в�совре-
менном�нормативно-правовом�поле.�
� Реализация�федерального�закона�№�323-ФЗ�от�21�ноября�2011�года�«Об�
основах�охраны�здоровья�граждан�в�Российской�Федерации»�определяет�пер-
востепенные�задачи�для�главных�специалистов�Субъектов�Федерации,�глав-
ных�врачей�КВД�по�переходу�учреждений�на�работу�в�строгом�соответствии�
с� утвержденным�Порядком,� корректировке� территориальных� программ� госу-
дарственных� гарантий� бесплатного� оказания� специализированной� медицин-
ской�помощи,�по�совершенствованию�системы�внутриучережденческого�кон-
троля�качества�и�безопасности�медицинской�деятельности�диспансеров�и�их�
филиалов.
� Я�уверен,�что�объединение�наших�усилий�в�решении�поставленных�задач�
приведет�к�достижению�назначенных�целей!

Директор ФГБУ «УрНИИДВиИ» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Главный внештатный специалист-эксперт 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по дерматовенерологии и косметологии в УФО, 
Главный эксперт Росздравнадзора 
по дерматовенерологии в УФО, 
д.м.н., профессор          Н.В. Кунгуровд.м.н., профессор          Н.В. Кунгуров



Уважаемые коллеги и друзья!

� От� имени� коллектива� Челябинской�
государственной� медицинской�
академии� я� рад� приветствовать�
всех� участников� и� гостей� научно-
практической� конференции,�
посвященной� 75-летию� дермато-
венерологической�службы�Челябинской�
области.
� Сегодня� дерматовенерологическая�
служба� –� это� коллектив�
высококвалифицированных�
специалистов-дерматовенерологов,�
косметологов,� врачей� клинической�
лабораторной� диагностики� и�
других� смежных� специальностей,�
работающих� в� оснащенных� новейшим�
оборудованием� диспансерах� и�

кабинетах,� оказывающих� специализированную� медицинскую� помощь�
жителям� нашей� области� и� пациентам� из� других� субъектов� Российской�
Федерации.
� В� настоящее� время� в� числе� приоритетных� задач� службы� -� проведение�
целого� ряда� организационных� реформ,� направленных� на� повышение�
качества�и�доступности�оказания�медицинской�помощи,�улучшение�здоровья�
и�повышение�качества�жизни�россиян.�Проводимые�в�рамках�модернизации�
здравоохранения� и,� в� том� числе,� дерматовенерологической� службы,�
мероприятия�способствуют�решению�этих�задач.
� Сегодняшняя� юбилейная� конференция� –� это� подведение� итогов�
многолетней� деятельности� диспансеров� и� кабинетов� муниципальных�
образований,� возможность� поделится� своим� опытом� с� коллегами� из� других�
городов�и�областей�России,�заглянуть�в�своё�будущее.
� В� рамках� конференции� традиционно� проводятся� круглые� столы,�
выставки,� выступления� и� мастер-классы� ведущих� российских� ученых�
и� специалистов,� представляющих� университеты� и� клиники,� научные�
центры� Москвы,� Санкт-Петербурга,� Екатеринбурга,� Самары,� Краснодара� и�
Челябинска.
Уверен,� проведение� конференции� на� таком� уровне� будет� способствовать�
максимальной� консолидации� службы,� что� непременно� скажется� на� уровне�
здравоохранения�области�и�региона.
� Искренне� желаю� участникам� конференции� � успехов� в� достижении�
поставленной�цели.
�

�Ректор ГБОУ ВПО
«Челябинская государственная 
медицинская академия»,
член-корреспондент РАМН, 
профессор, д.м.н.         И. И. Долгушин профессор, д.м.н.         И. И. Долгушин 



Уважаемые делегаты и гости 
Конференции дерматовенерологов 

и косметологов, посвященной 
75-летию дерматовенерологической 

службы Челябинской области!

� �
� �

� Выражаю� благодарность� за� уча-

стие� в� работе� нашей� Юбилейной� на-

учно-практической� Конференции,�

посвященной� 75-летию� дерматовене-

рологической� службы� Челябинской� об-

ласти� и� надеюсь,� что� обсуждаемые� на�

этом� форуме� вопросы� консолидируют�

усилия�всего�медицинского�сообщества�

представляемых� Вами� регионов� и� муниципальных� образований� в� решении�

вопросов� профилактики� социально� значимых� заболеваний,� обследования� и�

лечения�профильных�пациентов.

� Деловая� программа� нашей� конференции� будет� способствовать� эффек-

тивному�диалогу�между�специалистами�самых�различных�смежных�специаль-

ностей.��Общение��на����уровне�конференции�–�это�один�из�современных�пу-

тей���совершенствования���профессионализма.���

Вы� �будете�иметь�возможность� � � �ознакомиться� �с�достижениями�современ-

ной�«индустрии�красоты�–�косметологии»,�а�также�лабораторной�диагностики�

в�дерматовенерологии.

� Я�желаю�всем�участникам�плодотворной�работы,�установления�новых�де-

ловых�связей,�благополучия�и�крепкого�здоровья!

Главный врач ГБУЗ «ЧОККВД», 
Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии 
министерства здравоохранения 
Челябинской области, д.м.н.                 О. Р. Зиганшин

по дерматовенерологии и косметологии 

Челябинской области, д.м.н.                 О. Р. Зиганшин
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Конференция�дерматовенерологов�и�косметологов,�посвященная�75-летию�
дерматовенерологической�службы�Челябинской�области

г.Челябинск,�2012�год

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
•� Министерство�здравоохранения�Челябинской�области;
•� ГБОУ� ВПО� «Челябинская� государственная� медицинская� академия»�
Министерства�здравоохранения�Российской�Федерации;
•� ГБУЗ� «Челябинский� областной� клинический� кожно-венерологический�
диспансер»;
•� Общероссийская� общественная� организация� «Российское� общество�
дерматовенерологов�и�косметологов»�(Челябинское�региональное�отделение�им.�
И.И.�Ильина);
•� ФГБУ� «Государственный� научный� центр� дерматовенерологии� и�
косметологии»�Министерства�здравоохранения�Российской�Федерации.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Долгушин Илья Ильич, ректор� ГБОУ� ВПО� «Челябинская� государственная�
медицинская�академия»,�член-корреспондент�РАМН,�профессор,�д.м.н.�
Кубанова Анна  Алексеевна,� директор� ФГБУ� «Государственный� научный�
центр� дерматовенерологии� и� косметологии»� Министерства� здравоохранения��
Российской�Федерации,�главный�внештатный�специалист�по�дерматовенерологии�
и� косметологии� � Министерства� здравоохранения� Российской� Федерации,�
академик�РАМН,�профессор,�Заслуженный�деятель�науки�Российской�Федерации
Кунгуров Николай Васильевич, директор�ФГБУ�«УрНИИДВиИ»�Министерства�
здравоохранения� � �Российской�Федерации,� � Главный�внештатный� специалист-
эксперт� Министерства� здравоохранения� Российской� Федерации� по�
дерматовенерологии�и�косметологии�в�УрФО,�Главный�эксперт�Росздравнадзора�
по�дерматовенерологии�в�УрФО,�профессор,�д.м.н.
Тесленко Виталий Ремович, министр�здравоохранения�Челябинской�области,�
профессор,�д.м.н.

Члены Организационного комитета:
Зиганшин Олег Раисович, главный�врач�ГБУЗ�«ЧОККВД»,�Главный�внештатный�
специалист�по�дерматовенерологии�и�косметологии�министерства�здравоохране-
ния�Челябинской�области,�д.м.н.
Кубанов Алексей Алексеевич,�заместитель�директора�по�научной�работе�ФГБУ�
«ГНЦДК»�Министерства���здравоохранения��Российской�Федерации,��председатель�
исполнительного� комитета� Общероссийской� общественной� организации�
«Российское�общество�дерматовенерологов�и�косметологов»,�д.м.н.,�профессор
Львов Андрей Николаевич, заместитель�директора�по�научно-клинической�ра-
боте�ФГБУ�«ГНЦДК»�Министерства� � �здравоохранения�Российской�Федерации,�
д.м.н.,�профессор

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
ФГБУ�«ГНЦДК»�Министерства���здравоохранения�Российской�Федерации:
Глебова� Юлия� Вячеславовна,� Ершова� Евгения� Анатольевна,� Романцова�
Ирина� Борисовна,� Соболева� Екатерина� Александровна,� Цыганова� Екатерина�
Михайловна



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:

26 октября 2012 года  с 8 до 16 часов 
-�2�этаж�Бизнес-отеля�«ПаркСити»,�стенд�Оргкомитета�Конференции,�г.�Че-
лябинск,�ул.�Лесопарковая,�дом�6

Режим работы Организационного комитета Конференции 
26 октября  с 08.00 до 18.00.

Для�участия�в�Конференции�необходимо�заполнить�регистрационную�фор-
му�и�оплатить�регистрационный�взнос.

В�стоимость�регистрационного�взноса�включено:

•� регистрация�участника;

•� бейдж�делегата�Конференции;

•� портфель�с�материалами�Конференции;

•� сертификат�участника�Конференции;�

•� кофе-брейк.

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции 200 рублей.

Оплата� регистрационного� взноса� может� производиться� по� безналичному�
расчету,� либо� за� наличный�расчёт� в�Оргкомитете�Конференции�при�реги-
страции.

Делегаты, направляемые в соответствии с приказами органов управле-
ния здравоохранением муниципальных образований Челябинской области, 
клинические ординаторы и интерны, обучающиеся на кафедре дермато-
венерологии ГБОУ ВПО «ЧелГМА Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации» от уплаты регистрационного взноса освобождаются.
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26 октября, пятница
         Зал 1           Зал 2 Зал 3

10:00-
10:15

Открытие
Конференции

������10:15-
11:15

Секционное заседание №1.
Организация��оказания�
специализированной�
помощи�по�профилю�

«дерматовенерология»

11:15-
11:45 перерыв

11:30-
13:15

Секционное заседание №4.�
Лекарственная�терапия�
распространенных�
дерматозов�-�1

11:30-
13:30

Сателлитный симпозиум�№1 
«ЛАЕННЕК-ТЕРАПИЯ���в���
комплексных���anti-age

программах»��
(при участии компании 

Академия Научной Красоты )

11:45-
12:45

Секционное заседание №2.
�Диагностика�и�терапия�
дерматозов�и�инфекций,�
передаваемых�половым�

путём�-�1

12:45-
13:30 перерыв 13:15-

13:30 перерыв

13:30-
14:45

Секционное заседание №3.�
Диагностика�и�терапия�
дерматозов�и�инфекций,�
передаваемых�половым�

путём�-�2

13:30-
15:45

Секционное заседание №6. �
Косметология,�эстетическая�и�
антивозрастная�медицина

13:30-
13:45 перерыв

13:45-
14:30

Мастер-класс. �«Флагманские�
техники�применения�препарата�

Радиесс�-�коррекция�
носогубных�складок,�векторный�

лифтинг»
14:30-
14:45 перерыв14:45-

15:00 перерыв

14:45-
15:45

Сателлитный симпозиум №2.
Аутологичное�клеточное�
омоложение�с�помощью�

обогащенной�тромбоцитами�
плазмы�крови�пациента�по�

инновационной��швейцарской�
технологии�(Regenlab)

(при участии ООО 
«Корпорация эстетической 

медицины»)

15:00-
17:00

Секционное заседание №5.�
Лекарственная�терапия�
распространенных�
дерматозов�-�2

15:45-
16:00 перерыв

16:00-
17:15

Секционное заседание №7.
Лекарственная�терапия�
инфекций,�передаваемых�

половым�путём
17:00-
17:15

17:15-
17:30 Закрытие Конференции

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ НАУЧНЫх ЗАСЕДАНИЙ



26 ОКТЯБРЯ

Зал №1

10.00 – 10.15 Открытие Конференции

10.15-11.15 
Секционное заседание № 1. 
Организация�оказания�специализированной�помощи�по�профилю�
«дерматовенерология»
Сопредседатели: В.Р. Тесленко, В.В. Мякуш, И.И. Долгушин, 
А.А. Кубанова, Н.В. Кунгуров, О.Р. Зиганшин 

11.45-12.45
Секционное заседание № 2. 
Диагностика�и�терапия�дерматозов�и�инфекций,�передаваемых�половым�
путём�-�1�
Сопредседатели:  А.Н. Львов, М.Р. Рахматулина, Н.В. Фриго

11.15-11.45 Перерыв

Современная�законодательная�и�нормативная�
база,�регулирующая�вопросы�организации�
медицинской�помощи�дерматовенерологического�
профиля

А.А.�Кубанова �10�мин.

Первоочередные�задачи�КВУ�Уральского�
федерального�округа�в�рамках�реализации�
Федеральных�законов�№323�-ФЗ�и�№�326-ФЗ

Н.В.�Кунгуров 10�мин.

Достижения�и�основные�направления�развития�
дерматовенерологической�службы�Челябинской�
области

О.Р.�Зиганшин 10�мин.

Биологическая�терапия�больных�псориазом:�
тактика�выбора�препаратов�

Л.Ф.�Знаменская,�
С.И.�Свищенко �15�мин.

Редкие�и�атипичные�дерматозы:�клинический�
разбор� А.Н.�Львов� 15�мин.
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12.45-13.30 Перерыв

Диагностика�сифилиса:�вчера,�сегодня,�завтра Н.В.�Фриго 15�мин.

Стандарты��оказания�медицинской�помощи�
больным�инфекциями,�передаваемыми�
половым�путём�и�урогенитальными�
инфекциями.�Клинические�рекомендации�
РОДВК

М.Р.�Рахматулина 15�мин.

14.45-15.00 Перерыв

13.30-14.45 
Секционное заседание № 3.�
Диагностика�и�терапия�дерматозов�и�инфекций,�передаваемых�половым�
путём�-�2
Сопредседатели: Л.Ф. Знаменская, О.И. Летяева

Влияние�различных�способов�терапии�на�
показатели�врожденного�иммунитета�при�
микоплазменной�инфекции

О.Р.�Зиганшин,�
И.И.�Долгушин�� 15�мин.

Состояние�иммунитета�при��IgE-зависимой�
почесухе�взрослых� М.А.�Вандышева 15�мин.

Применение�ультразвуковых�воздействий�
в�терапии�хронического�рецидивирующего�
вульвовагинального�кандидоза�у�женщин

И.В.�Семенова,
О.Р.�Зиганшин,�
О.А.�Гизингер��

15�мин.

Выбор�терапевтической�тактики�бактериально-
вирусных�инфекций�урогенитального�тракта�
у�женщин�с�учетом�состояния�иммунных�
факторов

О.И.�Летяева� 15�мин.

Клинико-иммунологические�особенности�
течения�микробной�экземы�у�жителей�крупного�
промышленного�центра,�на�примере�города�
Челябинска

Л.В.�Лукьянчикова��� 15�мин.



15.00-17.00 
Секционное заседание № 5. 
Лекарственная�терапия�распространенных�дерматозов�-�2
Сопредседатели:  Т.П. Писклакова, А.А. Халдин 

Современный�взгляд�на�проблему�хронических�
аллергодерматозов.�Выбор�методов�лечения Т.П.�Писклакова �15�мин.

Онихомикоз:�новые�возможности�решения�
старой�проблемы О.В.�Лысенко� 15�мин.

Сочетанная�терапия�у�больных�с�
воспалительными�дерматозами�сложных�
локализаций

А.Н.�Львов 15�мин.

Псориаз�волосистой�части�головы:�
современный�подход�к�наружной�терапии Л.Ф.�Знаменская 15�мин.

Стандартизация��комплексной��терапии��герпес-
вирусных��инфекций А.А.�Халдин�� 15�мин.

Патогенетические�аспекты�лечения�пациентов�с�
локализованной�склеродермией��и�рубцовыми�
изменениями

А.С.�Дворников 15�мин.

Пиодермия:�современные�подходы�к�
топической�терапии А.А.�Халдин 15�мин.

Результаты�клинического�исследования
по�изучению�эффективности�и�переносимости
итраконазола�в�терапии�микоза�ногтей

Е.В.�Матушевская 15�мин.
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11.30-13.15 
Секционное заседание № 4.  
Лекарственная�терапия�распространенных�дерматозов�-�1
Сопредседатели: Е.Н. Волкова, Е.В. Матушевская

13.30-15.45 
Секционное заседание № 6. 
Косметология,�эстетическая�и�антивозрастная�медицина
Сопредседатели: О.Р. Зиганшин, Т.Д. Решетникова, Ю.В. Кудревич  

Зал №2

Новые�возможности�в�лечении�акне Е.Н.�Волкова 15�мин.

Роль�бактериальных�антигенов�в�патогенезе�акне Е.В.�Матушевская� 15�мин.

Топические�ретиноиды.�Опыт�применения�
адапалена�в�дерматологической�практике М.В.�Устинов 15�мин.

Комбинированные�препараты�в�терапии�акне Е.Н.�Волкова 15�мин.

Современные�подходы�к�терапии�атопического�
дерматита А.В.�Миченко 15�мин.

Стратегия�современного�наружного�лечения�
атопического�дерматита Е.В.�Матушевская 15�мин.

Современная�наружная�терапия�псориаза�с�
позиции�комплаенса А.Н.�Львов 15�мин.

Современные�подходы�к�ботулинотерапии�в�
практике�врача-косметолога Т.Д.�Решетникова� 30�мин.

Новый�пролонгированный�биоревитализант.�SOS-
гидратация�и�лифтинг��препаратами�гиалуроновой�
кислоты

М.Б.�Плоткина� 30�мин.

«Плазмолифтинг»�в�лечении�различных�
дерматозов Ю.В.�Кудревич 15�мин.

Филлеры�«Ellanse»�-�уникальный�препарат�для�
контурной�пластики,��биоармирования�кожи�и�
восполнения�объема

Ю.В.�Кудревич 15�мин.

Новые�возможности�безоперационного�лифтинга�
нитями�из��полимолочной�кислоты�«Resorblift» А.Н.�Косенко 15�мин.

Волюметрическая�коррекция�лица�препаратом�
Радиес.���Вопросы,ответы Т.А.�Зиганшина 15�мин.

Применение�космецевтики�линии�IS�CLINICAL�при�
акне �Е.С.�Дорохова 15�мин.

13.15-13.30 Перерыв



15.45-16.00 Перерыв

16.00-17.15
Секционное заседание № 7.�
Лекарственная�терапия�инфекций,�передаваемых�половым�путём
Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, О.А. Гизингер

Современные�принципы�диагностики�и�терапии�
хламидийной�и�микоплазменной�инфекции М.Р.�Рахматулина� �15�мин.

Место�иммуномодулирующих�препаратов�в�
терапии��генитальной�герпесвирусной�инфекции О.А.�Гизингер� 15�мин.

Современные�подходы�к�терапии�хронического�
урогенитального�хламидиоза В.А.�Молочков 15�мин.

Терапия�вагинитов,�вызванных�условно-
патогенными�микроорганизмами,�с�учетом�
антибиотикорезистентности�инфекционных�
агентов

М.Р.�Рахматулина� 15�мин.

Лабораторная�диагностика�сифилиса Е.А.�Тараканова�� 15�мин.
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13.30-13.45 Перерыв

11.30-13.30 
Сателлитный симпозиум № 1.  
«ЛАЕННЕК-ТЕРАПИЯ�в�комплексных�anti-age�программах»��
(при участии компании Академия Научной Красоты )
Модератор: Т.Б. Решетникова

Зал №3

Зал №1

Плацентарная�терапия�в�косметологии�и�
дерматологии Т.Б.�Решетникова� 60�мин.

Фармакопунктурная�программа�ЛАЕННЕК-
ЛИФТИНГ�(Японская�плацентарная�терапия).�
Опыт�применения

Ю.С.�Сорокина�� 45�мин.

Фармакопунктурный�ЛАЕННЕК-ЛИФТИНГ.�
Видео�мастер-класс Е.В.�Кустова� 15�мин.

13.45-14.30 
Мастер-класс. 
«Флагманские�техники�применения�препарата�Радиесс�-�коррекция�
носогубных�складок,�векторный�лифтинг»
Проводит:  Т.А. Зиганшина 

17.15-17.30 
Закрытие Конференции

14.30–14.45 Перерыв

14.45-15.45 
Сателлитный симпозиум № 2. 
Аутологичное�клеточное�омоложение�с�помощью�обогащенной�
тромбоцитами�плазмы�крови�пациента�по�инновационной��швейцарской�
технологии�(Regenlab)�
(при участии  ООО  «Корпорация эстетической медицины»)
Модератор: С.М. Федоров

Особенности�применения��Аутологичного�
клеточного�омоложения�при�различных�видах�
косметологической�коррекции

И.В.�Шарыпова 30�мин.

Особенности�применения�Аутологичного�
клеточного�омоложения�в�сочетании�с��
различными��методиками��современной�
эстетической�медицины

А.Ю.�Аленичев 30�мин.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Для�оформления�командировочного�удостоверения�заполненный�бланк�мож-
но�сдать�на�стенд�Организационного�комитета.�

Бейджи
Зарегистрированные�участники�Конференции�получат�бейджи,�которые�будут�
служить�пропуском�на�заседания�Конференции,�а�также�на�выставку�фарма-
цевтических�и�косметологических�компаний,�производителей�и�дистрибьюто-
ров�тест-систем,�а�также�медицинского�и�лабораторного�оборудования,�орга-
низуемую�в�дни�проведения�Конференции.�
Без�бейджа�Участника�Конференции�вход�в�зал�заседаний�и�на�выставку�бу-
дет�невозможен.

Виды бейджей:

Сертификат участника

цвет�бейджа�СИНИЙ:�делегаты�Конференции�дерматовенерологов�и�косме-
тологов,�посвященной�75-летию�дерматовенерологической�службы�Челябин-
ской�области;
цвет�бейджа�КРАСНЫЙ:�Оргкомитет�Конференции�дерматовенерологов�и�кос-
метологов,� посвященной�75-летию�дерматовенерологической�службы�Челя-
бинской�области;
цвет� бейджа� ЖЕЛТЫЙ:� представители� компаний-спонсоров� Конференции�
дерматовенерологов�и�косметологов,�посвященной�75-летию�дерматовенеро-
логической�службы�Челябинской�области.

Все�зарегистрированные�делегаты�Конференции�получат�сертификаты�участ-
ника.

Командировочные удостоверения

Информация для докладчиков

Технические требования к презентациям

Докладчикам�Конференции�необходимо�представить�материалы�для�презен-
тации�докладов�на�стенд�Оргкомитета�в�день�выступления�за 2 часа�до�его�
начала�на�USB-носителе�или�CD/DVD-диске.
На�стенде�Оргкомитета�возможно�провести�предварительную�проверку�пре-
зентации�доклада.

� Презентация�должна�быть�выполнена�в�формате�Microsoft�Power�Point�
2003,�2007,�2010�(файл�с�расширением�*.ppt,�*.pptx)
� Допускается�изготовление�презентаций�в�формате�*.pdf
� Готовые�презентации�сдаются�на�стойку�регистрации�не�менее�чем�за�1�
час�до�начала�доклада
� Презентации,�в�которых�присутствуют�видео�или�звуковые�фрагменты,�
необходимо�предоставить�не�менее�чем�за�три�дня,�для�проверки�совмести-
мости� с� установленным� программным� обеспечением� на� презентационном�
оборудовании
� Несоблюдение�данных�требований,�а�также�предоставление�презента-
ций�непосредственно�перед�выступлением,�не�гарантирует�их�корректную�ра-
боту�во�время�доклада.
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Время работы выставки

26 октября �–�с�11.00�до�18.00

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции:

«ПаркСити», 
стенд�Оргкомитета�Конференции,�г.�Челябинск,�
ул.�Лесопарковая,�дом�6,�
тел/факс:�+7�(351)�731-22-22,�265-40-30

Организатор Конференции:

Общероссийская�общественная�организация�
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
107076,�г.�Москва,�ул.�Короленко,�д.3,�стр.6,�каб.403
тел.:�+7�(499)�785-20-42,�тел/факс:�+7�(499)�785-20-21
e-mail:�congress@cnikvi.ru.



Карта района г.Челябинск – 
места проведения Конференции

Если Вы добираетесь в ПаркСити на общественном транспорте

Если Вы добираетесь в ПаркСити на автомобиле

Маршрутные такси 
№№ 4,5,6,33,61,80,83
–� до� остановки�
«Профилакторий�по�ул.�
Лесопарковой.� Далее� 5�
минут�пешком�до�отеля�
ПаркСити.
№№ 70,76� –� до�
остановки� ПКиО�
(конечная).�Далее�10-15�
минут�пешком�до�отеля�
ПаркСити.
Троллейбус №№ 
1,8,10,13,19,22
–� до� остановки� ПКиО�
(конечная).�Далее�10-15�
минут�пешком�до�отеля�
ПаркСити.
Автобус № 11
–� до� остановки�
«Профилакторий�по�ул.�
Лесопарковой.��Далее�5�
минут�пешком�до�отеля�
ПаркСити.
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ДОКЛАДЧИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ 
И КОСМЕТОЛОГОВ, ПОСВЯщЕННОЙ 75-ЛЕТИю
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вандышева�Мария�Александровна�(Челябинск)
Волкова�Елена�Николаевна�(Москва)�–�д.м.н.,�профессор
Гизингер�Оксана�Анатольевна�(Челябинск)�–�д.б.н.
Дворников�Антон�Сергеевич�(Москва)�–�к.м.н.,�доцент�
Долгушин�Илья�Ильич�(Челябинск)�–�член-корреспондент�РАМН,�профессор
Дорохова�Екатерина�Сергеевна�(Челябинск)
Зиганшин�Олег�Раисович�(Челябинск)�–�д.м.н.
Зиганшина�Татьяна�Александровна�(Челябинск)�–�к.м.н.
Знаменская�Людмила�Федоровна�(Москва)�–�к.м.н.
Косенко�Алексей�Николаевич�(Челябинск)
Кубанова�Анна�Алексеевна�(Москва)�-�академик�РАМН,�профессор
Кудревич�Юлия�Валерьевна�(Челябинск)�–�к.м.н.,�доцент
Кунгуров�Николай�Васильевич�(Екатеринбург)�–�д.м.н.,�профессор
Кустова�Елена�Владимировна�(Москва)�–�к.м.н.
Летяева�Ольга�Ивановна�(Челябинск)�–�к.м.н.
Львов�Андрей�Николаевич�(Москва)�–�д.м.н.,�профессор
Лукьянчикова�Людмила�Владимировна�(Челябинск)
Лысенко�Ольга�Васильевна�(Челябинск)�–�д.м.н.,�профессор
Матушевская�Елена�Владиславовна�(Москва)�–�д.м.н.,�профессор
Миченко�Анна�Валентиновна�(Москва)�–�к.м.н.
Молочков�Владимир�Алексеевич�(Москва)�–�д.м.н.,�профессор
Писклакова�Татьяна�Павловна�(Челябинск)�–�д.м.н.,�профессор
Плоткина�Марина�Борисовна�(Екатеринбург)
Рахматулина�Маргарита�Рафиковна�(Москва)�–�д.м.н.,�доцент
Решетникова�Татьяна�Борисовна�(Новосибирск)�–�д.м.н.,�профессор
Семенова�Инна�Викторовна�(Челябинск)
Сорокина�Юлия�Сергеевна�(Челябинск)
Тараканова�Елена�Александровна
Тесленко�Виталий�Ремович�(Челябинск)�–�д.м.н.,�профессор
Устинов�Михаил�Владимирович�(Москва)
Фриго�Наталия�Владиславовна�(Москва)�–�д.м.н.
халдин�Алексей�Анатольевич�(Москва)�-��д.м.н.,�профессор



Схема расположения залов заседаний 
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Спонсоры Конференции:

АКРИхИН
Компания�«АКРИХИН»�сегодня�является�одной�из�ведущих�российских�
фармкомпаний�по�выпуску�лекарственных�средств�и�входит�в�ТОП�5�круп-
нейших� локальных� фармацевтических� производителей� на� российском�
фармацевтическом�рынке.�
В�продуктовом�портфеле�компании�насчитывается�более�150�препаратов�
основных�фармако-терапевтических� направлений:� кардиология,� невро-
логия,�педиатрия,�гинекология,�дерматология�и�др.�
�«АКРИХИН»�выпускает�широкий�спектр�социально�значимых�лекарств,�
являясь� одним� из� крупнейших� российских� производителей� препаратов�
Перечня�ЖНВЛП,�а�также�лекарственных�средств�для�лечения�туберку-
леза�и�диабета.
На�протяжении�более�чем�70�лет�компания�«АКРИХИН»�работает,�чтобы�
помогать�людям�быть�здоровыми,�чтобы�они�могли�достигать�своих�це-
лей�и�осуществлять�свои�мечты.
Контактная информация:
Россия, 142450, Московская область, Ногинский р-н, г.Старая Купавна, 
ул.Кирова, д.29
тел.: +7 (495) 721-3697, 
факс: +7 (495) 723-7282
моб.: +7 (916) 174-4172
е-mail: info@akrikhin.ru
www.akrikhin.ru

НИКОМЕД
Представительство�компании�«Никомед»�в�России�было�основано�в�1993�
году.�На�сегодняшний�день�«Никомед»�работает�более�чем�в�120�городах�
и�регионах�России�и�СНГ,�специализируясь�в�таких�областях�медицины�
как�неврология,�кардиология,�акушерство/гинекология,��эндокринология,�
педиатрия,�хирургия,�аллергология/дерматология,�отоларингология�и�об-
щая�врачебная�практика.�
С�октября�2011�«Никомед»�входит�в� состав� компании�«Такеда»,� одной�
из��лидирующих�компаний�мировой�индустрии,�которая�придерживается�
стремления�к�улучшению�здоровья�пациентов�во�всем�мире�путем�вне-
дрения�ведущих�инноваций�в�области�медицины.
Контактная информация:
Россия, 119048 Москва, ул. Усачева, 2, бизнес-центр «Фьюжн Парк»
тел.: +7 (495) 933-5511. 
факс: +7 (495) 502-1625.
www.nycomed.ru, www.daivobet.ru, www.staphy.com, 
www.kestine.ru



АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ - ФАРМ 
Академия�Научной�Красоты�(АНК-ФАРМ)�-�представляет�ведущие�миро-
вые� бренды� в� областях� инъекционных� методов� омоложения,� профес-
сиональной� косметологии,� космецевтики� и� оборудования:� � LAENNEK,�
TEOSYAL,� MESOLINE,� PALOMAR,� � ACADEMIE,� VIVAХ,� � FORMATK,�
SORISA,�SKINEXIANS,�JEAN�KLEBERT�и�т.д.�
«ЛАЕННЕК»�–�гидролизат��плаценты�человека,�производитель�JBP,�Япо-
ния.
В�составе�препарата�Лаеннек�содержатся�факторы�роста�всех�клеток�ор-
ганизма� (нервов,�фибробластов,� эпидермиоцитов,� гепатоцитов,� � и� т.д.),�
18�аминокислот,�в�т.ч.�незаменимых,�гликозоаминогликаны,�витамины�и�
т.д.,�которые�имеют�100%�биодоступность.
За�60�лет�использования�Лаеннек�в�клиниках�Японии�и��др.�стран�мира,�
были�проведены�сотни�клинических�исследований,�подтверждающих�его�
эффективность� при� лечении� более� 80� заболеваний:� синдром� хрониче-
ской�усталости,�иммунодефициты�различного�генеза,�псориаз,�тяжелые�
атопические�дерматиты�и�т.д.�Лаеннек�успешно�применяется�в�реабили-
тации�после�хирургического�лечения,�химиотерапии�и�др.�системных�за-
болеваний.�В�России�Лаеннек�используется�уже�более�10�лет.
Регистрационное�удостоверение�лекарственного�средства�№013851/01-
08
Компания�«АНК-ФАРМ»�эксклюзивный�партнер�Медицинской�корпорации�
«РАНА»
Контактная информация:
Адрес: Россия, Москва, 2-й Троицкий пер., 3
тел: +7 (495) 781-5522  
Официальный логистический оператор ООО «Витанта» 
Лицензия на фарм.деятельность № ФС-99-02-001625 от 26.11.2010 г.
Контактная информация о представительствах на территории Рос-
сии на сайте: 
www.ankportal.ru

АСТЕЛЛАС
Астеллас� -� динамично� развивающаяся� фармацевтическая� компания,�
имеющая�свои�филиалы�по�всему�миру.�Компания�Астеллас�образована�
слиянием�двух�японских�компаний�Яманучи�и�Фуджисава�в�2005�году.�
На� российском� рынке� компания� работает� с� 1994� года.� Головной� офис�
российского� филиала� находится� в� Москве.� Компания� производит� ори-
гинальные�препараты�по�японским�технологиям.�Основные�сферы�дея-
тельности:�разработка�и�производство�лекарственных�средств�в�области�
урологии,� дерматологии,� антибиотикотерапии,� трансплантологии,� онко-
логиии�др.�
Компания� Астеллас� производит� следующие� препараты:� Вильпрафен,�
Юнидокс�Солютаб,�Цефорал�Солютаб,� �Пимафуцин,�Флемоксин�Солю-
таб,�Флемоклав�Солютаб�и�др.
Контактная информация:
Адрес: Россия, 109147,  Москва,  ул. Марксистская, д. 16
Представительство компании Астеллас Фарма, Юроп Б.В.
тел: +7 (495) 737-0756

Экспоненты:
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БАЙЕР, ЗАО
Подразделение�Дерматология��компании�«Байер»�было�создано�для�раз-
работки�инновационных�методов�лечения� кожных�заболеваний.�Специ-
алисты� международного� уровня� имеют� успешный� опыт� в� разработке,�
производстве�и�продаже�инновационных�рецептурных�препаратов,�пред-
назначенных�для�лечения�тяжелых�кожных�болезней.�
Подразделение� � Дерматология� также� является� пионером� в� разработке�
кортикостероидных� препаратов� для�местного� применения.� Входя� в� со-
став� компании� Bayer� HealthCare,� которая� осуществляет� коммерческие�
операции�по�всему�миру,�это�отделение�выпускает�широкий�спектр�препа-
ратов�высокого�качества�с�доказанной�эффективностью,�предназначен-
ных�для�лечение�акне,�розацеа,�экземы,�псориаза,�геморроя�и�грибковых�
инфекций.�
Science�for�a�Better�Life�(Наука�для�лучшей�жизни):�это�девиз,�с�которым�
мы�обращаемся�к�нашим�потребителям.�
Контактная информация:
Россия, г.Москва, 3-я Рыбинская ул., д18, стр. 2
тел.: +7 (495) 232-1141
факс: +7 (495) 232-1143
www.bayer.ru

БЕЛУПО
BELUPO�–�специалист�в�дерматологии
Создание�инновационной�формы�препарата�БЕЛОСАЛИК�и�предостав-
ление�специалистам�новых�возможностей�в�терапии�дерматозов�на�во-
лосистой�части�головы�является�новым�достижением�компании�BELUPO.
Компания�BELUPO�является�одним�из�лидеров�в�производстве�дерма-
тологических�препаратов�на�территории�центральной,�южной�и�юго-вос-
точной�Европы.�Вот�и�2012�год�стал�годом�открытия�новой,�перспективной�
лекарственной�формы�препарата�БЕЛОСАЛИК�в� виде� «спрея»,� специ-
ализированной� для� терапии� дерматозов� на� волосистой� части� головы.�
Спрей��в�дерматологии�фактически�приходит�на�смену�всем�другим�ле-
карственным�формам�для�лечения�дерматоза�с�локализацией�на�голове.�
Белосалик�«спрей»�–�комфортная�альтернатива�в�лечении�псориаза,�се-
борейного�дерматита�и�других�дерматозов�на�волосистой�части�головы.
Насадка-распылитель� обеспечивает� удобство� нанесения� препарата,� в�
отличие� от�мазевых�форм,� а� также� классических� лосьонов.�Сочетание�
максимального� удобства� и� классической� эффективности� терапии� обе-
спечивает�быстрое�устранение�всех�симптомов�дерматоза.�Всё�это�обе-
спечивает�комплаенс�и�улучшение�результативности�терапии,�благодаря�
возможности� пациентов� соблюдать� режим�лечения� в� любом�месте� и� в�
любое�время.
Контактная информация:
Россия,119330, г. Москва, Ломоносовский проспект, д.38, кв.71-72
тел.: +7 (495) 933-72-12, 933-72-13, 933-72-14
факс : +7 (495) 933-72-15
е-mail: belupo@belupo-dd.ru



ВЕРОФАРМ, ОАО
ОАО� «ВЕРОФАРМ»�—� ведущая� российская�фармацевтическая� компа-
ния-производитель,� известная� в� нашей� стране� и� за� рубежом� как� один�
из� крупнейших� российских� производителей� дженериков� (аналогов� из-
вестных�патентованных�лекарств),�а�также�онкологических�препаратов�и�
медицинских�пластырей.На�сегодняшний�день�портфель�компании�вклю-
чает��наиболее�востребованные�лекарственные�препараты,�которые��ис-
пользуются� в� разных� направлениях� медицины:� дерматологии-препара-
ты:�Ирунин,�Орнидазол-веро,�Зи-фактор,�Спирамицин-веро;�неврологии�
-� � препараты� �Церепро,�Бетавер,�Амигренин,� Гинос;� психиатрии�–� пре-
параты�Адепресс,�Торин,�Сиозам,�Релаксон;�пульмонологии,�онкологии,�
отоларингологии�и�др.
Контактная информация:
Россия, 107023, Москва, Барабанный пер.3
тел.: +7 (495) 792-5330 
факс: +7 (495) 792-5328
www.veropharm.ru

ГАЛДЕРМА, ООО
Почтовый�адрес:�125284�Москва,�Ленинградский�проспект,�д.�31А,�21�этаж�
Фармацевтическая�компания�Галдерма�специализируется�на�
разработке� и� производстве� лекарственных� препаратов� для� лечения�
дерматологических� заболеваний.� На� Российском� рынке� представлены�
препараты:� лак� Лоцерил� для� лечения� и� профилактики� онихомикозов;�
Дифферин,�Базирон��AC�и�гель�Эффезел�для�лечения�угревой�болезни,�
Розекс��для�терапии�розацеа,��лосьон�Сетафил�для�бережного�очищения�
проблемной�кожи�при�различных�дерматологических�заболеваниях:��ато-
пический�дерматит,�акне,��розацеа,��а�также�линейка�Сетафил�Рестора-
дерм�-�для�ухода�за�атопичной�кожей.
Контактная информация:
ООО «Галдерма»
Россия, 125284 Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, 21 этаж 
тел./факс: +7 (499) 540-5017
е-mail: galderma.russia@galderma.com
www.galderma.ru

ГЛЕНМАРК ИМПЭКС, ООО
Фармацевтическая�компания�Гленмарк–�одна�из�самых�динамично�раз-
вивающихся� международных� фармацевтических� компаний,� со� штаб-
квартирой�в�г.�Мумбай.�
Основные�сферы�деятельности�компании:�
•�разработка�и�производство�готовых�лекарственных�средств.�
•�производство�субстанций.�
•�разработка�инновационных�препаратов.
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�Основные�сегменты�деятельности:�дерматология,�пульмонология,�гине-
кология,�болезни�обмена�веществ,�онкология,�гастроэнтерология.�
Препараты�компании�известны�в�России�с�середины�80-х�годов.�
Сегодня�компания�Гленмарк�Импэкс�в�России�–�одна�из�ведущих�в�обла-
сти�дерматологии�и�пульмонологии.�
Также�продукция�компании�представлена�в�области�гастроэнтерологии,�
гинекологии,�оториноларингологии.�
В�настоящее�время�общий�штат�компании�составляет�около�200�человек.�
Представители�компании�работают�в�45�городах�России.
Контактная информация:
Российское представительство:
Россия,115191, Москва, ул. Большая Тульская, д.10/9, офис 9510
тел. +7 (495)723-7290
факс  +7 (495) 723-7290, доб. 801
www.glenmark-pharma.ru

КОСМЕТИК АВЕНю
Универсальный�Интернет�магазин�профессиональной�литературы�и�кос-
метики.
Предлагаем� полный� ассортимент� косметических� линий� Dermaceutic� и�
CRC.
Для�домашнего�и�профессионального�ухода.�Оптом�и�в�розницу.
Доставка�в�регионы.
Контактная информация:
Россия, г. Москва
Тел. 8-926-800-78-66
E-mail: iv-santa@yandex.ru
http//косметик-авеню.рф

КОРПОРАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Корпорация Эстетической Медицины (КЭМ)  представляет в России 
и странах СНГ профессиональную космецевтику, нутрицевтические 
препараты, регулирующие электролитный баланс, биологически ак-
тивные добавки, инновационные изделия медицинского назначения и 
лекарственные средства. Корпорация имеет фармацевтическую ли-
цензию.
КЭМ, являясь официальным дистрибьютором RegenLab в России, пред-
ставляет уникальные инновационные наборы для получения плазмы, 
богатой тромбоцитами, производства  RegenLab СА, Швейцария. На-
боры зарегистрированы в РФ.
Метод Аутологичного Клеточного Омоложения (ACR) — инновацион-
ная программа биорегуляции работы клеток кожи и запатентованная 
технология получения обогащенной жизнеспособными тромбоцитами 
аутоплазмы, а также фибринового аутогеля, богатого собственным 
тромбином, который дает возможность волюметрической коррекции 
лица.
Адрес: Россия, Москва, ул.Новый Арбат 31/12  
тел.: +7 (495) 637-6276
www.aestpharm.ru



КОСМЕТИКА И МЕДИЦИНА, ИД
ИД� “Косметика�и�медицина”� (с�1997� г.)� издает�журналы�и� книги�по� кос-
метологии,�организует�мероприятия�для�специалистов�косметической�от-
расли.
Наши�журналы:
Косметика�и�медицина�—�научно-практические�и�аналитические�матери-
алы�по�экспериментальной�и�практической�косметологии.
Аппаратная� косметология� и�физиотерапия�—� прикладная� информация�
для�косметологов�и�эстетических��хирургов.
Пилинги�—�технологии�проведения�пилингов.
Инъекционные�методы�в�косметологии
Контактная информация:
Адрес: Россия, 117342,  Москва, ул. Бутлерова, дом 17б, офис 341
тел.: +7 (495) 777-5467
факс: +7 (495) 777-5467
е-mail: lna@cmjournal.ru
 www.cmjournal.ru

ЛЯ РОШ-ПОЗЭ, Фармацевтическая лаборатория 
Марка�La Roche-Posay�тесно�сотрудничает�более�чем�с�25000�дермато-
логов�во�всем�мире.�Входящая�в�состав�Термальная�вода�La�Roche-Posay�
с�уникально�высоким�содержанием�Селена�и�тщательно�отобранные�ак-
тивные�компоненты�позволяют�эффективно�использовать�средства�в�ка-
честве�монотерапии�или�в�сочетании�с�лекарственными�препаратами�при�
лечении�различных�заболеваний�кожи.
www.laroche-posay.ru

SkinCeuticals�-�профессиональная�дерматологическая�марка�№1�в�США,�
миссией�которой�является�улучшение�здоровья�кожи�и�борьба�с�основны-
ми�причинами�ее�старения.�Марка�создана�известными�дерматологами�
и� учеными�на�основе�последних�научных�достижений�и� технологичных�
разработок�в�области�дерматологии�и�косметологии.�SkinCeuticals�пред-
восхитила� появление� космецевтики� в�США.�Исследовательская� коман-
да� SkinCeuticals� проложила� путь� технологии� антиоксидантов,� создавая�
сыворотки�с�натуральным�стабилизированным�топическим�витамином�C.�
Марка�SkinCeuticals� представлена� средствами�для� профессионального�
ухода�за�кожей,�а�также�средствами�для�домашнего�ухода.�
www.skinceuticals.ru 

Лаборатории� Innéov� являются� совместным� предприятием,� созданным�
компанией�Nestlé�и�концерном�L’Oréal�в�2002�году.�Цель�создания�–�разра-
ботка�средств�нутрикосметики�-�биологически�активных�добавок�к�пище,�
улучшающих� состояние� кожи,� волос� и� ногтей.�При� разработке� средств�
Innéov�используются�передовые�научные�исследования�компании�Nestlé�
в�области�питания�и�концерна�L’Oréal�в�области�дерматологии.�На�Рос-
сийском�рынке�зарегистрированы�6�продуктов�Лабораторий�Innéov.�
www.inneov.com 

Контактная информация:
Россия, 119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., 1/8, стр. 1-2.
тел.: +7 (495) 258-3191
факс: +7 (495) 725-633
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МЕДТУСОВКА
Профессиональная� социальная� сеть� www.medtusovka.ru� была� создана�
специально�для�врачей.�На�www.medtusovka.ru�Вы�сможете�общаться�с�
коллегами,�публиковать�свои�собственные�и�понравившиеся�статьи,�уз-
навать� о� мероприятиях� в� медицинской� и�фармацевтической� областях,�
участвовать�в�опросах�и�исследованиях,�искать�работу,� подписываться�
на�журналы,�планировать�свое�время�в�календаре,�принимать�участие�в�
вебинарах�и�онлайн-трансляциях,�не�выходя�из�дома,�создавать�консили-
умы,�формировать�персональную�библиотеку�и�многое�другое.
Контактная информация:
Россия, Москва, Тверская ул.,д. 18 к.1
тел.: +7 (495) 650-6150 
e-mail:  medtusovka.redaktor@inbox.ru

МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ
«Московские аптеки» — популярное издание, выходит с 1995 года.
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтика
Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, фарма-
кология, тренинги
Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, реклама 
ЛС
Фармобращение: государственное регулирование, разработка, произ-
водство, регистрация, лицензирование, контроль качества
Актуальные темы отрасли
Отраслевые мероприятия
Контактная информация
Адрес: Россия, 109456, Москва, ул. Яснополянская, дом 3, корп. 1,
Редакция газеты “ Московские аптеки”
тел/факс: +7 (499) 170-9320
e-mail: info@mosapteki.ru
www.mosapteki.ru

НОВАРТИС КОНСЬюМЕР хЕЛС
Компания�«Новартис»�–�мировой�лидер�в�исследовании�и�создании�пре-
паратов,�предназначенных�для�защиты�здоровья�и�улучшения�самочув-
ствия.��
Компания�«Новартис�Консьюмер�Хелс»�–�подразделение�Новартис,�раз-
рабатывает�и�предлагает�инновационные�продукты�и�услуги,�направлен-
ные�на�заботу�о�здоровье�людей.�Компания�занимает�лидирующие�пози-
ции�во�многих�категориях�и�представляет�качественные�безрецептурные�
препараты�(ОТС):
Препараты� против� гриппа� и� простуды� –� ТераФлю®,� Синекод®,� Пуль-
мекс®�Бэби;�
Средства�от�насморка�–�Отривин®,�Отривин�Бэби,�Отривин�Море,� �Ви-
броцил®,�Длянос®;�
Противогрибковые�средства�–�Ламизил®;
Противовоспалительные�и�обезболивающие�средства�–�Вольтарен®;�
Антигистаминные�средства�–�Фенистил®�и�Тавегил®;



Венотонизирующие�средства�–�Венорутон®;
Витамины�–�Динамизан®;
Изделия�медицинского�назначения�-�Фениран®.
Контактная информация:
Россия, 123317, г.Москва, Пресненская наб., 10А, 14-й этаж
тел.: +7 (495) 969-2165
факс: +7 (495) 969-2166
www.novartis.ru

ОЗОН, Фармацевтическая компания
Фармацевтическая�компания�ОЗОН�—�один�из�лидеров�отечественного�
фармацевтического�рынка�по�производству�генериков.�Стандарты�GMP��
позволяют�компании�производить�препараты�высокого�качества,�доступ-
ные�широким�слоям�населения.�Сегодня�объем�производства�компании�
ОЗОН�составляет�более�120�млн.� упаковок� в� год,� а� продуктовый�порт-
фель�включает�в�себя�более�60�наименований�лекарственных�средств.�
С�каждым�годом�число�выпускаемых�препаратов�растет,�увеличиваются�
объемы�производства.�Неизменными�остаются� высокое� качество�и�до-
ступность�выпускаемой�продукции.�
Контактная информация:
Россия, 445351, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д.6
тел.: +7 (84862) 7-18-54
е-mail: coordinator@ozonpharm.ru

ПЕТРОВАКС ФАРМ, НПО
НПО�«Петровакс�Фарм»�-�лидер�среди�российских�компаний–разработчи-
ков�и�производителей�инновационных�лекарственных�препаратов�и�вак-
цин�-�основана�в�1996�году.�
НПО�«Петровакс�Фарм»�имеет�3�производственные�площадки�в�Москве�и�
Московской�области,�построенные�и�работающие�в�соответствии�между-
народным�стандартам�GMP�EU�и�ISO:9001.
В�продуктовый�портфель�НПО�«Петровакс�Фарм»�входят:�
Полиоксидоний� –� эффективный� и� безопасный� иммуномодулятор� ком-
плексного�действия;
Лонгидаза�–�принципиально�новый�препарат�для�профилактики�и�лече-
ния�заболеваний,�сопровождающихся�гиперплазией�соединительной�тка-
ни;
Группа�вакцин�Гриппол�–�инактивированные�субъединичные�адъювант-
ные�вакцины�нового�поколения�с�высоким�профилем�безопасности.�Грип-
позные�вакцины�национального�календаря�профилактических�прививок�
РФ.
НПО� «Петровакс� Фарм»� успешно� осуществляет� продажи� собственных�
инновационных�продуктов�на�территории�РФ,�стран�СНГ�и�ЕС.�
НПО�«Петровакс�Фарм»�является�членом�Ассоциации�российский�Фар-
мацевтических�производителей�(АРФП).
Контактная информация:
Россия, 117587, Москва, ул. Днепропетровская, д. 2
тел./факс: +7 (495) 984-27-53/54
e-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru
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«САНДОЗ», ЗАО
Компания� «Сандоз»,� подразделение� группы� компаний� «Новартис»,� яв-
ляется� мировым� лидером� в� области� производства� воспроизведенных�
лекарственных�препаратов�(дженериков).�Компания�предлагает�высоко-
качественные�и�доступные�по�цене�лекарства:�портфель�«Сандоз»��на-
считывает� приблизительно� 1000� химических� компонентов� в� более� чем�
5000�формах,� которые� продаются� примерно� в� 130� странах�мира� и� до-
ступны�90%�населения�Земли.
Контактная информация:
Россия, 123317, Российская Федерация, Москва
ММДЦ, комплекс «Город столиц»,
Пресненская набережная, 8, строение 1, 8-9-й этажи, 
тел.: +7 (495) 660-7509
факс:+7 (495) 660-7510
e-mail: Sandoz.Russia@sandoz.com

ФЕРОН, ООО
Российская�фармацевтическая�компания�ФЕРОН�проводит�научное�из-
учение�интерфероновой�и�иммунной�систем�у�взрослых�и�детей,�а�также�
производит�и�внедряет�во�врачебную�практику,�противовирусный�препа-
рат�ВИФЕРОН�в�форме�суппозиториев,�мази�и�геля.
Контактная информация:
Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
Производство: 123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18, корп. А
тел.: (499 193-3060, 646-1219 многоканальный
факс:+7 (499) 193-3060
е-mail: viferon@rol.ru
www.viferon.su

ЭКОЛАБ, ЗАО
ЗАО� «ЭКОлаб»� выпускает� иммуноферментные� тест-системы,� наборы,�
используемые�при�диагностике�инфекционной�и�неинфекционной�пато-
логии,� наборы� для� биохимических,� гематологических,� гистологических�
и� общеклинических� лабораторных� исследований,� а� также� готовые� ле-
карственные� средства.� Работа� предприятия� регламентируется� соглас-
но� международному� стандарту� системы� менеджмента� качества� ISO�
9001:2008�и�сертифицирована�в�соответствии�с�требованиями�стандарта�
системы�менеджмента�качества�ISO�13485:2003.
Контактная информация:
Россия, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1 
тел.: +7 (49643)3-23-11, 3-13-74,3-35-29, 
e-mail : ekolab-sbyt@mail.ru, ekolab_market@mail.ru
www.ekolab.ru



юСБ ФАРМА, ООО
Основанная�в�1928�году,�компания�успешно�перенесла�трансформацию�
из�компании�по�производству�комбинированной�химической�продукции�в�
биофармацевтическую�компанию.
Деятельность�мировой�биофармацевтической� компании�сосредоточена�
на�заболеваниях�в�двух�терапевтических�областях:�центральная�нервная�
система�и�иммунология.
Компания�UCB� имеет� охватывает� крупнейшие�фармацевтические� рын-
ки�мира:�Германии,�Италии,�Японии,�Испании,�Великобритании�и�США,�а�
также�другие�важнейшие�международные�рынки.
Контактная информация:
Россия, 119048, Москва, ул. Шаболовка, д.10, стр. 2.
тел.: +7 (495) 644-3322
факс: +7 (495) 644-3329
е-mail: medinfo.rus@ucb.com
www.ucb.com

«ЯДРАН» ГАЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ, хорватия
Фармацевтическая�компания�«Ядран»�(Хорватия)�основана�в�1991�году.��
Помимо�Хорватии,�представительства�компании�открыты�еще�в�7�стра-
нах,�включая�Россию�(1999г);�кроме�того,�компания�активно�сотрудничает�
со�многими�странами�восточной�Европы�и�странами�Балтии.�
«Ядран»�сегодня�—�это�компания-производитель�400�наименований�вы-
сококачественных�лекарственных�препаратов�самых�разных� категорий,��
в�том�числе�более�100�продуктов�лечебной�косметики.�В�России�дермато-
логическая�группа�препаратов�представлена�с�2000�года.�В�2010�году�на�
российском�рынке�появился�новый�препарат�Акнекутан�-�инновационная�
оральная�форма�изотретиноина� с� экстрабиодоступностью�для� терапии�
тяжелых�и�резистентных�форм�акне.
Контактная информация:
Россия,119330, г.Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф.3,30
тел.:+7 (495) 970-1882
факс: +7 (495) 970-1883
е-mail: jadran@jgl.ru
www.jadran.ru






