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Уважаемые коллеги!

Казань – столица прошедшей 
XXVII Всемирной летней Универсиа
ды, в настоящее время готовится 
к проведению мирового чемпионата 
по водным видам спорта и участию 
в чемпионате мира по футболу. Казань 
растет и развивается и становится по
истине европейским городом.

Мне очень приятно, что наш го
род выбран местом проведения круп
нейшей дерматовенерологической 
конференции. Министерство здраво
охранения всячески поддерживает 
и поощряет усилия РОДВК и лично 
Президента, академика РАН Кубано
ву Анну Алексеевну по проведению 
данного мероприятия.

Уверен, что конференция будет плодотворной, насыщенной и полез
ной для специалистов.

Министр здравоохранения
Республики Татарстан А. Ю. Вафин



Уважаемые коллеги!

Приветствую участников IV Конфе
ренции дерматовенерологов и космето
логов Приволжского Федерального окру
га, организаторами которой являются: 
Министерство здравоохранения Рес
публики Татарстан, Российское обще
ство дерматовенерологов и космето
логов, Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии, 
Республиканский клинический кожно
венерологический диспансер Мини
стерства здравоохранения Республики 
Татарстан, кафедра дерматовенероло
гии и косметологии Казанского государ
ственного медицинского университета 
Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации.

Это мероприятие традиционно собирает ведущих российских ученых, 
практикующих врачей и организаторов здравоохранения, объединивших 
усилия для внедрения в клиническую практику новых подходов к диагно
стике, лечению и профилактике дерматозов, инфекций, передаваемых по
ловым путем, косметологических недостатков кожи и ее придатков.

Сегодня перед нами стоят сложные задачи: повышение доступности 
и качества оказания медицинской помощи, развитие биомедицинской на
уки, внедрение современных разработок в практическую медицину.

Уверена, что дискуссии, обмен идеями и мнениями, которые состоятся 
в процессе работы, приблизят нас к решению указанных задач, а значит, 
сделает свой немалый вклад в укрепление здоровья населения.

Желаю участникам и гостям конференции продуктивной работы, кон
структивного диалога, дальнейших научных достижений на благо здоровья 
и благополучия граждан!

Директор ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии
и косметологии» Минздрава России,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик РАН, профессор  А.А. Кубанова



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Мы рады вновь приветствовать 
вас в столице Республики Татарстан 
городе Казани – культурной, спортив
ной и молодежной столице России.

Нам очень приятно, что дермато
венерологические конференции, съез
ды и конгрессы, проводимые в Казани, 
стали традиционными.

Эту традицию поддерживает 
президент РОДВК, академик РАН Ку
банова Анна Алексеевна.

Встречая вас в нашем гостепри
имном городе, мы всегда стараемся, 
чтобы вы получили новые впечатле
ния. Понимая, что приезжая в наш 
город, вы не только получаете новые 
знания о современных медицинских 

технологиях, но и знакомитесь с достопримечательностями Казани, которых 
становиться больше с каждым годом.

Надеемся, что наша встреча в Казани будет сопровождаться хорошей 
погодой и теплой дружеской атмосферой.

Главный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии
Приволжского ФО
и Министерства здравоохранения РТ  И. К. Минуллин
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IV Конференция дерматовенерологов и косметологов
Приволжского Федерального округа

г. Казань, 2014 год

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дер
матовенерологов и косметологов» (Татарстанское отделение);

 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и космето
логии» Минздрава России; 

 ● Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республи
канский клинический кожновенерологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан; 

 ● ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Мин
здрава России; 

 ● ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Мин
здрава России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Вафин Адель Юнусович, Министр здравоохранения Республики Татарстан; 
Кубанова Анна Алексеевна, академик РАН, профессор, директор Федераль
ного государственного бюджетного учреждения «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный специалист по дерматовенеро
логии и косметологии Минздрава России.

Члены Организационного комитета: 
Кубанов Алексей Алексеевич, д. м.н., профессор, заместитель директора 
по научной работе ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, председатель испол
нительного комитета Общероссийской общественной организации «Россий
ское общество дерматовенерологов и косметологов»;
Минуллин Искандэр Кагапович, главный специалист по дерматовенеро
логии и косметологии Приволжского федерального округа, главный врач – 
ГАУЗ «Республиканский клинический кожновенерологический диспансер».

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ФГБУ «ГНЦДК» МИНЗДРАВА РОССИИ: 
Глебова Юлия Вячеславовна, Ершова Евгения Анатольевна, Истратова 
Екатерина Михайловна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева Екатерина 
Александровна.



ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 

16 октября 2014 г. – с 08 до 17 часов 
17 октября 2014 г. – с 09 до 14 часов 
Холл ГРК «Казанская Ривьера», стенд Оргкомитета Конференции,  
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1.

Режим работы Организационного комитета Конференции: 
16 и 17 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;

• кофебрейк.  

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции –  
500 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 управ-
ления здравоохранением субъектов Российской Федерации Приволжско-
го федерального округа, освобождаются от уплаты регистрационного 
взноса.
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IV Конференция дерматовенерологов и косметологов
Приволжского Федерального округа

г. Казань, 2014 год

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

16 октября

Зал «Адмиральский» Зал «Лазурный берег»

10:00  
10:15 Открытие конференции

10:15  
11:15

Секционное заседание № 1. 
Медицинская помощь больным по 
профилю «дерматовенерология»

11:15  
11:30 Перерыв

11:30  
13:00

Секционное заседание № 2. 
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов – 1

11:30  
13:00

Сателлитный симпозиум № 1. 
360 градусов – полный обзор 

терапии стероидочувствительных 
дерматозов (при участии компании 

«Байер»)

13:00  
13:15 Перерыв

13:15  
14:45

Секционное заседание № 3. 
Лекарственная терапия псориаза 

13:15  
14:45

Сателлитный симпозиум № 2. 
Актуальные вопросы ИППП 
и урогенитальных инфекций 

(при участии компании 
«Астеллас»)

14:45  
15:00 Перерыв

15:00  
16:30

Секционное заседание № 4. 
Отдельные вопросы косметологии 

и трихологии

15:00  
16:30

Сателлитный симпозиум № 3. 
Современные подходы к терапии 

акне (при участии компании 
«Галдерма»)

16:30  
16:45 Перерыв

16:45  
18:15

Секционное заседание № 5.  
Акне: современные направления 

терапии

16:45  
18:15

Мастер-класс № 1. 
Накожные аппликации местно
деструктивных лекарственных 

препаратов у больных 
с доброкачественными 

и злокачественными опухолями 
кожи (при участии компании 

«Медицинская система»)

Мастер-класс № 2. 
Дифференцированный подход 

к выбору тактики лечения 
пациентов с новообразованиями 

кожи



17 октября

Зал «Адмиральский» Зал «Лазурный берег»

10:00  
11:30

Секционное заседание № 6.  
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов – 2

10:00  
11:30

Сателлитный симпозиум № 4. 
Лечение псориаза волосистой 
части головы: современные 

возможности и влияние 
на качество жизни (при участии 

компании «Галдерма»)

11:30  
11:45 Перерыв

11:45  
13:15

Секционное заседание № 7.  
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов – 3

11:45  
13:15

Сателлитный симпозиум № 5. 
Комплексный взгляд на проблему 

атопического дерматита 
(при участии компании «Ля Рош 

Позэ»)

13:15  
13:30 Перерыв

13:30  
15:00

Секционное заседание № 8. 
Инфекции, передаваемые 

половым путём. Диагностика 
и терапия

13:30  
15:00

Сателлитный симпозиум № 6.  
Дискусcионный клуб трёх 
профессоров: Подарите 

пациентам возможность быть 
счастливыми (при участии 

компании «Актавис»)

15:00  
15:15 Закрытие Конференции
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IV Конференция дерматовенерологов и косметологов
Приволжского Федерального округа

г. Казань, 2014 год

Зал «Адмиральский»

16  ОКТЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15  Открытие конференции

10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Медицинская помощь больным 
по профилю «дерматовенерология»

Сопредседатели: А.А. Кубанова, И.К. Минуллин

Дерматовенерология Россиийской Федерации: 
основные направления развития

А.А. Кубанова,  
А.А. Кубанов 20 мин.

Деятельность медицинских организаций 
по оказанию специализированной 
медицинской помощи населению по профилю 
«дерматовенерология» в 2013–2014 гг.

А.А. Кубанова, 
Л.Е. Мелехина 20 мин.

Онкодерматология. Актуальные вопросы 
оказания специализированной помощи

И.К. Минуллин, 
Е.В. Бильдюк 20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов – 1

Сопредседатели: А.В. Самцов, Л.А. Юсупова

Редкие дерматозы в практике дерматолога: 
особенности диагностики и лечения А.В. Самцов 15 мин.

Современные подходы к наружной терапии 
воспалительных дерматозов В.Р. Хайрутдинов 15 мин.

Новые средства в терапии кожного зуда А.В. Самцов 15 мин.

Персонализированный подход к терапии 
стероидчувствительных дерматозов: 
эффективность и комплаентность

Л.А. Юсупова 15 мин.

Базовые и дополнительные опции рациональ
ного применения топических кортикостероидов 
в терапии хронических дерматозов

М.М. Кохан 15 мин

Инфицированные дерматозы. Аспекты терапии К.Н. Монахов 15 мин

13:00 – 13:15 Перерыв

16 
ОКТЯБРЯ



13:15-14:45
Секционное заседание № 3. Лекарственная терапия псориаза 
Сопредседатели: М.М. Хобейш, В.А. Охлопков

Есть ли новое в наружной терапии псориаза? М.М. Хобейш 15 мин.

Топическая терапия вульгарного псориаза 
комбинированными препаратами Е.Н. Волкова 15 мин.

Биологическая терапия псориаза 
и псориатического артрита М.М. Кохан 15 мин.

Оценка качества жизни больных псориазом Е.В. Файзуллина 15 мин.

Современные возможности терапии псориаза Л.А. Юсупова 15 мин.

Иммуносупрессивная терапия псориаза 
с позиций морфогенеза папулезных 
эффлоресценций

В.А. Охлопков 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Секционное заседание № 4. Отдельные вопросы косметологии 
и трихологии

Сопредседатели: Ю.А. Галлямова, И.Н. Кондрахина

Роль регуляторных субстанций в ритме смены 
волос

Ю.А. Галлямова, 
О.А. Селезнева 15 мин.

Новое в лечении диффузного и андрогенного 
выпадения волос у женщин репродуктивного 
возраста

И.Н. Кондрахина 15 мин.

Актуальный подход в терапии реакционного 
выпадения волос Е.В. Орлов 15 мин.

Современные направления  неинвазивной 
коррекции антивозрастных изменений кожи 
у женщин

А.А. Андриенко 15 мин.

Некоторые аспекты профилактики и коррекции 
косметологических недостатков кожи

Вл.В. Дубенский, 
В.В. Дубенский 15 мин

Дискуссия  15 мин.

16:30-16:45 Перерыв

16 
ОКТЯБРЯ
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16:45 – 18:15 
Секционное заседание № 5. Акне: современные направления терапии

Сопредседатели: Д.В. Заславский, М.М. Кохан

Клинический опыт применения системы 
Клинзидерм в лечении угревой болезни Е.А. Санчес 15 мин.

Лечение акне у женщин: приоритетность 
выбора таргетного препарата Е.Н. Волкова 15 мин.

Новые подходы в наружной терапии акне Е.В. Матушевская 15 мин.

Наружная терапия акне М.М. Кохан 15 мин.

Роль системных ретиноидов в лечении 
больных акне Е.Н. Волкова 15 мин.

Коррекция и профилактика изменений кожи 
после терапии акне Д.В. Заславский 15 мин.

11:30 – 13:00 
Сателлитный симпозиум № 1. 360 градусов   полный обзор терапии 
стероидочувствительных дерматозов (при участии компании «Байер»)

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, М.М. Кохан

Особенности лечения топическими глюкокор
тикостероидами стероидчувствительных дер
матозов  с учетом возраста больных 

М.М. Кохан 45 мин.

АБВстратегия в лечении больных атопическим 
дерматитом Е.Н. Волкова 45 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Актуальные вопросы ИППП 
и урогенитальных инфекций (при участии компании «Астеллас»)

Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский

Урогенитальная хламидийная 
и микоплазменная инфекции: вопросы 
диагностики и терапии

М.Р. Рахматулина 25 мин.

16 
ОКТЯБРЯ

Зал «Лазурный берег»



Хламидийная инфекция как 
междисциплинарная проблема В.А. Охлопков 20 мин.

Вульвовагинальный кандидоз в практике 
дерматовенеролога И.О. Малова 20 мин.

Микоплазменная инфекция и репродуктивное 
здоровье Е.В. Соколовский 25 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Сателлитный симпозиум № 3. Современные подходы к терапии акне 
(при участии компании «Галдерма»)

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, М.М. Кохан

Этиопатогенетические возможности терапии 
акне  Е.А. Аравийская  30 мин.

Проблема антибиотикорезистентности и пути 
ее решения в лечении акне М.М. Кохан 30 мин.

Практические аспекты терапии акне Н.Н. Мурашкин 30 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 18:15 
Мастер-класс № 1. Накожные аппликации местнодеструктивных 
лекарственных препаратов у больных с доброкачественными 
и злокачественными опухолями кожи (при участии компании 
«Медицинская система»)

Проводят: А.Н. Хлебникова, Е.В. Селезнева

Продолжительность 45 мин.

Мастер-класс № 2. Дифференцированный подход к выбору тактики 
лечения пациентов с новообразованиями кожи

Проводят: Р.Р. Сайтбурханов, В.А. Семисаженов

Продолжительность 45 мин.

16 
ОКТЯБРЯ
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10:00 – 11:30 
Секционное заседание № 6. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов – 2

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, Е.В. Орлов

Инновационная терапия опухолей кожи А.Н. Хлебникова 15 мин.

Терапевтическая программа ведения больных 
хроническими дерматозами Е.Н. Волкова 15 мин.

Иммунопатогенетические аспекты комплексной 
терапии вирусных поражений кожи Д.В. Заславский 15 мин.

Папиломавирусная инфекция у женщин 
репродуктивного возраста Н.И. Чернова 15 мин.

Эмоленты в практике врачадерматовенеролога Е.В. Матушевская 15 мин.

Инновационные дермокосметические средства 
для снижения симптомов атопического дерматита Е.В. Орлов 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15 
Секционное заседание № 7. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов – 3

Сопредседатели: Е.В. Матушевская, А.В. Самцов

Современные представления о пиодермии. 
Диагностика и лечение А.В. Самцов 15 мин.

Современные принципы лечения пиодермии Е.В. Матушевская 15 мин.

Лечение и профилактика онихомикозов Л.П. Котрехова 15 мин.

Онихомикозы: алгоритм  выбора   наружного  
средства в терапии Т.В. Медведева  15 мин.

Лечение пациентов с онихомикозами 
препаратами итраконазолового ряда (2011–
2014 г.) в г. Казани

Е.В. Файзулина 15 мин.

Онихомикозы: аспекты диагностики и терапии Е.И. Юнусова 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

17 
ОКТЯБРЯЗал «Адмиральский»

17  ОКТЯБРЯ



17 
ОКТЯБРЯ

13:30 – 15:00 
Секционное заседание № 8. Инфекции, передаваемые половым путём. 
Диагностика и терапия

Сопредседатели: А.М. Иванов, М.Р. Рахматулина

Терапия неосложненных 
урогенитальных заболеваний с учетом 
антибиотикорезистентности инфекционных 
агентов

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Возможности повышения эффективности 
терапии хронического трихомониаза А.М. Иванов 15 мин.

Современные технологии лабораторной 
диагностики TORCHинфекций С.Г. Марданлы 15 мин.

Клинические рекомендации по ведению 
больных урогенитальным трихомониазом и 
бактериальным вагинозом

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Современные методы терапии остроконечных 
кондилом А.В. Самцов 15 мин.

Бактериальный вагиноз: обоснование 
этапности применения местных лекарственных 
средств

Е.Н. Волкова 15 мин.

15:00 – 15:15  Закрытие конференции

10:00 – 11:30 
Сателлитный симпозиум № 4. Лечение псориаза волосистой части 
головы: современные возможности и влияние на качество жизни (при 
участии компании «Галдерма»)

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, А.В. Самцов 

Особенности патофизиологии и диагностики 
псориаза волосистой части головы А.В. Самцов 45 мин.

Современные подходы к терапии псориаза 
волосистой части головы А.Л. Бакулев 45 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

Зал «Лазурный берег»
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17 
ОКТЯБРЯ

11:45 – 13:15 
Сателлитный симпозиум № 5. Комплексный взгляд на проблему 
атопического дерматита  (при участии компании «Ля Рош Позэ»)

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.В. Соболев

Атопический дерматит: новые открытия 
и перспектива в ведении пациентов Е.А. Аравийская 45 мин

Роль микробиома в патогенезе атопического 
дерматита А.В. Соболев 45 мин

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00 
Сателлитный симпозиум № 6. Дискуссионный клуб трёх профессоров: 
Подарите пациентам возможность быть счастливыми (при участии 
компании «Актавис») 

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, М.М. Кохан, Е.В. Соколовский

Продолжительность 90 мин.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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 тестсистем, а также медицинского и лабораторного оборудования, орга
низуемую в дни проведения Конференции. 
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку 
будет невозможен.

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: делегаты IV Конференции дерматовенерологов и кос
метологов Приволжского федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет IV Конференции дерматовенерологов и 
косметологов Приволжского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компанийспонсоров IV Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Командировочные удостоверения
Для оформления командировочного удостоверения заполненный бланк можно 
сдать на стенд Оргкомитета. Выдача бланка командировочного удостоверения 
с отметками о пребывании в г. Казани производится на следующий день.

Информация для докладчиков
Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для пре
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 2 часа до 
его начала на USBносителе или CD/DVDдиске.

Технические требования к презентациям
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 

2003, 2007, 2010, 2013 (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, не

обходимо предоставить не менее чем за три дня, для проверки совмести
мости с установленным программным обеспечением на презентационном 
оборудовании.

На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре
зентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презентаций 
непосредственно перед выступлением с докладом, не гарантирует их кор
ректную работу во время доклада.
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Торжественные мероприятия Конференции

16 октября
Торжественный ужин для делегатов Конференции. 
Место проведения: пр. Ф. Амирхана, 1, ГРК «Казанская Ривьера»,  
ресторан «Панорама».

Начало: 19.00.

Стоимость участия: 2500 руб.

Время работы выставки

16 октября – с 11.00 до 18.00
17 октября – с 09.00 до 16.00

Гостиницы, предлагаемые для проживания делегатов Конференции:
ГРК «Казанская Ривьера», г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1

Организатор конференции:

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
107076, г. Москва, ул. Короленко, д.3, стр.6, каб. 403
тел.: +7 (499) 7852042, тел/факс: +7 (499) 7852021
www.rodv.ru
email: congress@cnikvi.ru.



Схема расположения залов заседаний IV Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Приволжского 
федерального округа

Карта района г. Казань – места проведения Конференции 

ГРК «Казанская Ривьера»,  
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1

2 этаж

1 этаж

Оргкомитет
Регистрация

вход в ГРК
«Казанская Ривьера»

Выставка Выставка

Конференц-зал
«Лазурный берег»

Конференц-
зал

«Казанская 
жемчужина»

(вход через 
ресторан 
«Аморе»)

Конференц-зал
«Адмиральский»
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ДОКЛАДЧИКИ IV КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА
Андриенко Анна Александровна (Москва)
Аравийская Елена Александровна (СанктПетербург) – д.м.н., профессор
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Бильдюк Евгения Владимировна (Казань)
Волкова Елена Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., профессор
Дубенский Валерий Викторович (Тверь) – д.м.н., профессор
Дубенский Владислав Валерьевич (Тверь) – к.м.н. доцент
Заславский Денис Владимирович (СанктПетербург) – д.м.н., профессор
Иванов Андрей Михайлович (СанктПетербург) – д.м.н., профессор
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Котрехова Любовь Павловна (СанктПетербург) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор
Малова Ирина Олеговна (Иркутск) – д.м.н., профессор
Марданлы Сейфаддин Гашимович (Электрогорск) – к.м.н.
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Медведева Татьяна Владимировна (СанктПетербург) – к.м.н.
Мелехина Лидия Ефимовна (Москва)
Минуллин Искандер Кагапович (Казань)
Монахов Константин Николаевич (СанктПетербург) – д.м.н., профессор
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Орлов Евгений Владимирович (Самара) – д.м.н., профессор
Охлопков Виталий Александрович (Омск) – д.м.н., профессор
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., доцент
Сайтбурханов Рифат Рафаилевич (Москва)
Самцов Алексей Викторович (СанктПетербург) – д.м.н., профессор
Санчес Елена Альбертовна (Москва) – к.м.н.
Селезнева Елена Владимировна (Москва) – к.м.н.
Селезнева Ольга Андреевна (Москва)
Семисаженов Валерий Анатольевич (Москва)
Соболев Алексей Владимирович (СанктПетербург) – д.м.н., профессор
Соколовский Евгений Владиславович (СанктПетербург) – д.м.н., профессор
Файзуллина Елена Владимировна (Казань) – д.м.н.
Хайрутдинов Владислав Ринатович (СанктПетербург) – д.м.н.
Хлебникова Альбина Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор
Хобейш Марианна Михайловна (СанктПетербург) – к.м.н., доцент
Чернова Надежда Ивановна (Москва) – к.м.н., доцент
Юнусова Елена Ивановна (Казань) – к.м.н., доцент
Юсупова Луиза Афгатовна (Казань) – д.м.н., профессор



Генеральный спонсор

Bayer – международный концерн со специализацией в области 
здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных ма
териалов. Как инновационная компания, Bayer задаёт тенденции 
развития наукоёмких областей. Продукты и услуги компании на
правлены на благо людей и улучшение качества жизни. Коммерче
ская деятельность концерна основана на внедрении инноваций, 

экономическом росте и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчи
вого развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. 
В 2012 финансовом году численность сотрудников концерна составила 110 500 человек, 
объем продаж – 39,8 млрд. евро. Капитальные затраты составили 2 млрд. евро, расходы 
на исследования и разработки – 3 млрд. евро.
Более подробная информация доступна по адресу  www.press.bayer.com

Контактная информация:
ЗАО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2 
Телефон: +7 495 234 20 00
Факс: + 7 495 232 11 43 
www.bayer.ruwww.bayer.ru

«Астеллас» – динамично развивающаяся фармацевтическая ком
пания, имеющая свои филиалы по всему миру. Компания Астеллас 
образована слиянием двух японских компаний Яманучи и Фуджи
сава в 2005 году. Штабквартира компании находится в Англии.

На российском рынке компания работает с 1994 года. Головной офис российского фи
лиала находится в Москве. Компания производит оригинальные препараты по японским 
технологиям.Основные сферы деятельности: разработка и производство лекарственных 
средств в области урологии, дерматологии, антибиотикотерапии, трансплантологии, он
кологиии др. Фармацевтический портфель: Вильпрафен, Юнидокс Солютаб, Цефорал 
Солютаб, Пимафуцин, Флемоксин Солютаб, Флемоклав Солютаб и др.

Контактная информация
Представительство «Астеллас Фарма Юроп Б.В.»
109147 Россия,Москва, ул. Марксистская, 16
Тел.: +7 (495) 737-07-56
Моб. тел.: +7 (916) 036-20-07
E-mail: Natalia.Ignatenko@ru.astellas.com

Спонсоры

«АКРИХИН» Дерматологическая группа лекарственных препаратов 
«АКРИХИНа» – наиболее динамично растущее направление продук
тового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ10 ведущих 

российских компаний по объему продаж в сегменте дерматологических препаратов. Компа
ния создала дерматологическое направление в 2002 году. Это лекарственные средства для 
терапиии таких заболеваний кожи как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, 
микозы кожи, акне, розацеа и другие.  «АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматоло
гических средств новыми продуктами. Для этого компания занимается активной исследова
тельской деятельностью по созданию новых эффективных лекарственных средств, отвеча
ющих потребностям российской системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с 
дерматологами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к решению основных 
дерматологических проблем, а также улучшить качество жизни российских пациентов.

Контактная информация:
115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5,  
Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз», 6 этаж.
Тел.:+7 (495) 721-36-97, Факс: +7 (495) 723-72-82, 
info@akrikhin.ru, www.akrikhin.ru
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LEO Pharma была основана в Дании в 1908 и за 100 лет выросла из 
небольшой домашней аптеки в международную компанию, представ
ленную в более чем в 100 странах мира. Компания начала свою дея
тельность с препаратов широкого профиля, таких как Албил, Гепарин, 
Ронтил. Сегодня в основном фокусе LEO Pharma  пациенты с дермато
логическими заболеваниями. На российском рынке ЛЕО Фармасьюти
кал Продактс  представлена с 2013 г.  двумя линейками препаратов: 

первая – для лечения псориаза  (Ксамиол®, Дайвонекс®, Дайвобет®), вторая – для лечения эк
земы и инфекций кожи (Фуцидин®, Фуцикорт®, Фуцидин® Г). В ближайших планах компании рас
ширение дерматологического портфеля и активная работа с дерматологическим сообществом.

Контактная инфлормация:
Москва, Ленинградский проспект, 72, к. 2
тел + 7 (495) 789-1160
www.leo-pharma.ru
info.ru@leo-pharma.com

Компания Pierre Fabre, вторая по величине частная фармацевтиче
ская компания Франции, хорошо известна во всем мире не только 
своими лекарственными средствами, но и марками дермокосметики.
В России Компания Pierre Fabre представляет как дермокосмети
ческие средства, так и лекарственные препараты.
Дерматологические марки: 
Avène (Авен) – средства первого выбора для здоровья кожи от фран

цузской фармацевтической компании Косметика дерматологического назначения для чув
ствительной кожи на основе Термальной воды Avène Эффективность, безопасность и гипоал
лергенность средств Avène подтверждены многочисленными клиническими исследованиями 
Ducray (Дюкрэ) – средства первого выбора для здоровья волос и кожи от французской 
фармацевтической компании Дермокосметический бренд, предлагающий инновационные, 
высокотехнологичные средства для решения основных проблем волос и кожи Используют
ся в качестве альтернативы лекарственным средствам или как дополнение к ним.

Контактная информация:
Pierre Fabre Russia 
+7 (495) 789 -95-33, 
www.pierre-fabre-russia.ru

Компания «Janssen» является фармацевтическим подразделени
ем международной корпорации Johnson & Johnson. 
Основная цель деятельности компании Janssen заключается в по
вышении доступности  инновационных лекарственных препаратов 

и улучшении качества и продолжительности жизни россиян. Компания Janssen занима
ется поиском решений для таких серьезных проблем медицины, как онкология (в том 
числе множественная миелома и рак предстательной железы), иммунология (псориаз), 
психиатрия (шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболевания (ВИЧ/
СПИД, Гепатит С и туберкулез), а так же сердечнососудистые заболевания и нарушения 
метаболизма (диабет). Janssen является инновационной компанией: более 50% ее обо
рота обеспечивают препараты, поступившие в обращение после 2004 года .
Janssen проводит большое количество клинических исследований новых препаратов 
в сотрудничестве с более чем 200 клиническими центрами в 50 городах России. 

Контактная информация:
121614, Moscow, Krylatskay street, 17/3, 
тел.: +7 495 755 83 57, факс: +7 495 755 83 58
www.janssencilag.ru



ООО «Медицинская система» – эксклюзивный   представитель ком
пании ООО «Оксигон» по продвижению современных дерматологи
ческих препаратов на рынке Российской Федерации.

Контактная информация:
119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29 
Тел: +7 (499) 131-30-19, (499) 766-88-49, факс: (499) 766-82-74
e-mail: medsistema-com@yandex.ru 

Участники Конференции

Актавис – международная фармацевтическая дженериковая ком
пания с головным офисом в Швейцарии. Актавис в России специа
лизируется на поставке медикаментов для лечения наиболее акту
альных для россиян заболеваний нервной и сердечнососудистой 

систем, а также широкого спектра безрецептурных препаратов.

Контактная информация:
Россия, 119017, Москва, Большая Ордынка, д. 40, стр. 4,  
Бизнес-центр Легион I, 6 этаж, сектор D.  
Тел.: (495) 644 44 14, факс: (495) 644 44 24 
info@actavis.ru 
www.actavis.ru

ООО «Алкой» Россия. С 1997 года компания занята разработкой 
и производством гомеопатических лекарственных средств, лечеб
ной косметики и биологически активных добавок. Компания «Ал
кой» входит в пятерку ведущих производителей гомеопатических 
препаратов в России. ООО «Алкой» сегодня – это не только каче

ственное производство, основанное на современных технологиях и высококачественном 
сырье, но прежде всего сплоченная команда единомышленников и профессионалов, ко
торая смело берется за решение самых сложных задач

Контактная информация:
125364, г. Москва, проезд Досфлота, д. 4, корп. 1
электронная почта: alkoy_s@list.ru
www.alkoy.ru

АСФАРМА-РОС» – международная фармацевтическая маркетин
говая компания. Один из лидеров антибактериального сегмента 
российского госпитального фармацевтического рынка. «АСФАРМА

РОС» – активно и динамично развивающаяся компания. Региональные представитель
ства работают во всех крупных городах – Москва‚ Казань‚ Екатеринбург‚ СанктПетербург‚ 
Нижний Новгород‚ Новосибирск‚ Краснодар‚ Красноярск‚ Владивосток‚ РостовнаДону‚ 
Самара‚ Тюмень‚ Уфа‚ Омск‚ Ставрополь‚ Саратов и др. Постоянно открываются новые 
представительства в регионах. Компания является эксклюзивным дистрибьютором не
скольких восточноевропейских фармацевтических заводов. Основным направлением 
деятельности компании является продвижение на российском рынке их продукции‚ кото
рая за годы применения в лечебных учреждениях страны заслужила высокую репута
цию‚ благодаря высокому качеству (все производства и препараты имеют сертификаты 
GMP)‚ эффективности и безопасности для пациентов.

Контактная информация:
125167, Москва, 4-я ул. 8-го Марта, 6 офис 11 этаж 
www.asfarma.com 
tel.: (+495) 987 20 90 
fax: (+495) 987 20 90
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BELUPO – СПЕЦИАЛИСТ В ДЕРМАТОЛОГИИ
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве 
дерматологических препаратов на территории центральной, юж
ной и юговосточной Европы. 

Европейский центр маркетинговых исследований (European Market Research Center) при
знал BELUPO наиболее успешной компанией и вручил ей приз Европейского рынка за 
высокое качество продукции, разработку новых технологий и высокий потенциал развития. 
В России компания давно известна как надежный и проверенный партнер дерматовене
рологов. Основа портфеля препаратов: АФЛОДЕРМ®, БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛО
САЛИК® мазь, лосьон, СПРЕЙ 20,50,100 МЛ, ГЕНЕРОЛОН® 2%,5% СПРЕЙ.
В 2012 год компания представила инновационную форму СПРЕЙ препарата БЕЛОСА
ЛИК, как комфортную альтернативу в лечении дерматозов на волосистой части головы.
2013 год стал годом открытия нового лекарственного препарата ГЕНЕРОЛОН на основе 
миноксидила, признанной молекулы с подтвержденной эффективностью в лечении вы
падения волос и мужчин и женщин!

Контактная информация:
Россия, 119330, Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, кв. 71–72
Тел.: +7(495) 933-72-12/13/14
Факс: +7(495) 933-72-15
E-mail: belupo@belupo.ru

Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини» – одна из ведущих меж
дународных фармацевтических компаний, деятельность которой 
сосредоточена в области разработки новых лекарственных препа

ратов и методов лечения, производстве и сбыте фармацевтической продукции. «Берлин
Хеми/А. Менарини» располагает широким спектром лекарственных средств, разрабо
танных с использованием собственных возможностей и высоких стандартов качества 
GMP. Многолетний опыт применения препаратов компании позволил специалистам и 
пациентам высоко оценить эффективность, надежность и безопасность лекарственных 
средств «БерлинХеми/ А. Менарини».

Контактная информация:
123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 10,
БЦ «Башня на Набережной», блок Б
Телефон (495) 785-01-01, факс (495) 785-01-01
info@berlin-chemie.ru, www.berlin-chemie.ru

ОАО «ВЕРОФАРМ» – ведущая российская фармацевтическая ком
панияпроизводитель, известная в нашей стране и за рубежом как 
один из крупнейших российских производителей дженериков (анало

гов известных патентованных лекарств), а также онкологических препаратов и медицинских 
пластырей.На сегодняшний день портфель компании включает наиболее востребованные 
лекарственные препараты, которые  используются в разных направлениях медицины: дер
матологиипрепараты: Ирунин, Орнидазолверо, Зифактор, Спирамицинверо; невроло
гии – препараты  Церепро, Бетавер, Амигренин, Гинос; психиатрии – препараты Адепресс, 
Торин, Сиозам, Релаксон; пульмонологии, онкологии, отоларингологии и др.

Контактная информация:
107023, Россия, Москва, Барабанный пер.3
тел.: (495) 792 53 30, факс: (495) 792-53-28
www. veropharm.ru



Valeant – это международная фармацевтическая компания, которая 
занимается производством и продвижением рецептурных и безрецеп
турных медицинских препаратов в области дерматологии, эндокрино

логии, неврологии, психиатрии, стоматологии, офтальмологии и кардиологии. Компания 
Valeant с центральным офисом  в Монреале (Канада), представлена в США, Канаде, Латин
ской Америке, Центральной и Восточной Европе, Австралии и Южной Африке 
Миссия компании Valeant заключается в улучшении здоровья пациентов посредством 
выявления их потребностей и обеспечения необходимыми медицинскими препаратами. 
Цель деятельности  компании – изменить  жизнь своих пациентов к лучшему.
В России интересы компании Valeant представляет ООО «ВАЛЕАНТ»

Контактная информация:
115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.5
тел.: + 7 495 510 28 79, факс: + 7 495 510 28 79
E-mail: Office.RU@valeant.com, www.valeant.com

Фармацевтическая компания Галдерма СА специализируется на 
разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения 
дерматологических заболеваний. На Российском рынке представле
ны препараты: Лоцерил® – лак для лечения и профилактики онихо

микозов; Эффезел®, Дифферин® и Базирон® AC для лечения угревой болезни; шампунь 
Этривекс® для лечения псориаза волосистой части головы; Розекс® для терапии розацеа. 
Для ежедневного ухода за проблемной кожей применяется серия средств Сетафил®: Сета
фил® Restoraderm  кремгель для душа и увлажняющий лосьон для тела применяются для 
сухой, склонной к раздражению и атопичной кожи; Сетафил® Dermacontrol™ увлажняющее 
средство для лица с солнцезащитным фактором SPF30 и пенка для умывания применяют
ся для кожи, склонной к акне; Сетафил® очищающий лосьон для лица служит для удале
ния  загрязнений и макияжа с чувствительной и проблемной кожи.

Контактная информация:
Российское представительство: Россия, 107076, Москва,
Стромынский переулок, дом 6, офис 220 
Телефон/факс: (499) 540-50-17
E-mail: galderma.russia@galderma.com,
www.galderma.ru

Фармацевтическая компания Гленмарк – международная инте
грированная фармацевтическая компания, в основе деятельности 
которой – научные исследования и разработка инновационных ле
карственных препаратов. Компания Гленмарк была основана в 
1977 г., штабквартира находится в г.Мумбай. Представительства 

компании «Гленмарк» расположены в более 30 странах мира, включая Россию, США, 
Индию, страны ЕС, Японию; препараты компании представлены в более 60 странах 
мира. Приоритетными направлениями развития компании являются дальнейшие инве
стиции и развитие научноисследовательской базы компании, разработка и вывод на 
мировой рынок новых оригинальных препаратов. На фармацевтическом рынке Рос
сии компания Гленмарк присутствует с середины 80х годов, и является одной из веду
щих в области дерматологии и пульмонологии.

Контактная информация:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 3, 
Бизнес-центр «Вивальди Плаза», эт. 2 Россия
Тел.: +7 (499) 951-00-00
Факс: +7 (499) 951-00-00
E-mail: inforussia@glenmarkpharma.com
www.glenmarkpharma.com; www.glenmark-pharma.ru
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Copharm – успешная фармацевтическая компания, обладающая 
эксклюзивным и хорошодиверсифицированным портфелем эф
фективных лекарственных препаратов в различных терапевтиче
ских областях. 

Copharm представляет на российском рынке семейство инновационных комбинирован
ных препаратов НеоПенотран® (НеоПенотран®, НеоПенотран® Форте, НеоПенотран® 
Форте Л) для лечения инфекционновоспалительных заболеваний в гинекологии.

Контактная информация:
ООО «Кофарм»
127006, Москва, Россия, ул. Малая Дмитровка, д. 4
Тел.: +7 (495) 937 56 08 
Факс: +7 (495) 937 56 14 
E-mail: nastasia.charushnikova@copharmrus.com, www.copharm.ru

ЗАО L’OREAL
Фармацевтическая Лаборатория La Roche-Posay 
Марка La Roche-Posay тесно сотрудничает более чем с 25000 
дерматологов во всем мире. Входящая в состав Термальная вода 

La RochePosay с уникально высоким содержанием Селена и тщательно отобранные 
активные компоненты позволяют эффективно использовать средства в качестве моно
терапии или в сочетании с лекарственными препаратами при лечении различных забо
леваний кожи. www.laroche-posay.ru
SkinCeuticals – профессиональная дерматологическая марка № 1 в США, миссией которой 
является улучшение здоровья кожи и борьба с основными причинами ее старения. Марка 
создана известными дерматологами и учеными на основе последних научных достижений и 
технологичных разработок в области дерматологии и косметологии. SkinCeuticals предвосхи
тила появление космецевтики в США. Исследовательская команда SkinCeuticals проложила 
путь технологии антиоксидантов, создавая сыворотки с натуральным стабилизированным 
топическим витамином C. Марка SkinCeuticals представлена средствами для профессио
нального 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 – разработка средств нутрикосметики  
биологически активных добавок к пище, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей. 
При разработке средств Innéov используются передовые научные исследования компа
нии Nestlé в области питания и концерна L’Oréal в области дерматологии. На Российском 
рынке зарегистрированы 6 продуктов Лабораторий Innéov. www.inneov.com 

Контактная информация:
119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
Тел.: + 7 (495) 258-31-91, факс: + 7 (495) 725-63-32



ЗАО «Мединторг» – фармацевтический дистрибьютор с 20летней 
историей, с 1994 года осуществляет полный комплекс услуг по реги
страции, хранению и доставке фармацевтической продукции, иммуно
биологических препаратов и продуктов косметического назначения.
ЗАО «Мединторг» является стратегическим партнёром более 
100 крупнейших российских и зарубежных производителей. На 

всей территории Российской Федерации и стран СНГ с компанией взаимодействуют бо
лее 2000 клиентов, в том числе: министерство здравоохранения и социального развития 
РФ, московский и региональные департаменты здравоохранения, национальные и реги
ональные стационары, аптечные сети и именитые салоны красоты.
По данным маркетинговых исследований, ЗАО «Мединторг» входит в 20 крупнейших ком
паний на фармацевтическом рынке России. Годовой оборот компании – более 100 млн. 
долларов США. Несмотря на глобальный финансовый кризис, рост объёмов продаж за 
прошедшие 5 лет составил более 107%.

Контактная информация:
123103, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 74, к. 2
Телефон: +7 (495) 921-25-15
mail@medintorg.ru
www.medintorg.ru

Obagi Medical ProductsInc., подразделение Valeant Pharmaceuticals 
North Amcerica LLC – фармацевтическая компания, основанная в 
1988 году, является разработчиком и производителем запатенто
ванных рецептурных систем по уходу за кожей. Системы включают 
препараты, которые применяются в определенных дозировках и 

последовательности. Каждая система уникальна и основана на изобретениях и новей
ших технологиях. Системы Obagiприменяются в области омолаживания, борьбы с акне, 
постакне и гиперпигментацией. 
Сегодня линия Obagi – одна из самых востребованных среди клинических систем ухода 
за кожей лица, а компания Obagi Medical Products признанный лидер в области про
фессиональной косметологии. Продукция производства Obagi Medical Products  отвечает 
самым жестким требованиями FDA (Управление по контролю за пищевыми продуктами 
и медикаментами, США).
Системы Obagi могут применяться как самостоятельно, так и совместно с такими про
цедурами, как лазерная шлифовка, химический пилинг, пред и постботексная терапия, 
значительно повышая эффективность и улучшая результаты от процедур.
В России официальным дистрибьютором продукции Obagi Medical Products является 
компания  ООО «Медицинская группа Офтадерм».

Контактная информация:
107023 Россия, Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 26 
Бизнес-центр «Агат»
Тел. +7 (495) 665 5980
E-mail: info@obagi.ru, www.obagi.ru



27

IV Конференция дерматовенерологов и косметологов
Приволжского Федерального округа

г. Казань, 2014 год

Фармацевтическая компания ОЗОН – один из лидеров отече
ственного фармацевтического рынка по производству генериков. 
Стандарты GMP  позволяют компании производить препараты вы
сокого качества, доступные широким слоям населения. Сегодня 
объем производства компании ОЗОН составляет более 200 млн. 

упаковок в год, а продуктовый портфель включает в себя 90 наименований лекарствен
ных средств. С каждым годом число выпускаемых препаратов растет, увеличиваются 
объемы производства. Неизменными остаются высокое качество и доступность выпу
скаемой продукции. По данным ЦМИ «Фармэксперт» за 2012 г. ОЗОН занимает 7 место 
в рейтинге наиболее влиятельных отечественных фармпроизводителей.

Контактная информация:
«ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА»
Россия 445351, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 6
Тел.: (84862)3-41-09, факс: (84862)3-41-09. 
Эл.почта: koordinator@ozonpharm.ru, 
www.ozonpharm.ru

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» – российская фармацевтическая, 
биотехнологическая и медицинская компания создана в 1989 году 

ученымиединомышленниками НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи 
для внедрения в широкую медицинскую практику результатов собственных научных ис
следований и разработок в различных областях лабораторной диагностики, иммуноло
гии, инфектологии и др. В настоящее время основными направлениями деятельности 
компании НИАРМЕДИК являются:
• Разработка и GMPпроизводство собственных, а также поставка диагностических 

и подтверждающих реагентов ведущих зарубежных компаний (Abbott, Innogenetics, 
Fujirebio, Murex/DiaSorin, Life Technologies и др.) для диагностики сифилиса, хлами
дийной инфекции, гонореи, ВИЧ, цитомегаловирусной инфекции, вирусов папилломы 
человека, вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, легионеллеза и др. методами ИФА, 
иммунохемилюминесценция, РПГА, иммунохроматография, RPR, линейный иммуно
блот, ПЦР в реальном времени, секвенирование;

• Комплексные поставки автоматизированного лабораторного оборудования ведущих 
мировых производителей для клиникодиагностических, серологических и молекуляр
нобиологических и микробиологических исследований;   

• Фармацевтическое GMPпроизводство оригинального отечественного противовирус
ного препарата Кагоцел® (лечение и профилактика гриппа, ОРВИ у детей с 3х лет и 
взрослых и лечение герпесвирусной инфекции у взрослых); линия препаратов КОЛ
ЛОСТ™ на основе нереконструированного нативного бычьего коллагена (гель 7% и 
15%, мембраны, жгут, пломбы, порошок), применяемых в эстетической медицине и кос
метологии, а также в различных областях хирургии для направленного восстановления 
структуры поврежденных тканей;

• Сеть клиник «НИАРМЕДИК» оказывает полный спектр медицинских амбулаторных и 
стационарных услуг пациентам в Москве, Рязани и Обнинске;

• Центр лабораторной диагностики «НИАРМЕДИК» выполняет более 1000 видов клини
ческих анализов для пациентов клиник «НИАРМЕДИК» и других медицинских центров 
по договорам корпоративного обслуживания.

Контактная информация:
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, корпус «А»
Тел.: +7 (495) 741 49 89, Факс +7 (499) 193 43 50
E-mail: info@nearmedic.ru
Сайты: www.nearmedic.ru; www.kagocel.ru; www.collost.ru; www.nrmed.ru; www.nrlab.ru



НАЦИОНАЛьНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛьСКАЯ КОМПАНИЯ 
Компания является разработчиком и производителем оригиналь
ного противовирусного препарата Панавир®, основными достоин

ствами которого являются: высокая эффективность, широкий спектр действия (опасные 
и особо опасные ДНК и РНК содержащие вирусы) и отсутствие токсического и мута
генного действия. Панавир подтвердил высокую эффективность в комплексной терапии 
аногенитальных кондилом, в качестве противовирусного препарата. Клинический опыт 
применения противовирусного препарата Панавир в терапии при папилломавирусной 
инфекции описан в более чем 50 статьях, научных отчетах и тезисах.   

Контактная информация:
Россия, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1 А 
тел/факс: +7(495) 921-49-91
e-mail: info@panavir.ru  
Интернет ресурсы: www.panavir.ru, www.panavir.com

А.О. Тархоминский Фармацевтический завод  «Польфа»  
Акционерное Общество Тархоминский фармацевтический завод 

«Польфа» является производителем лекарственных средств, которое занимает веду
щую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких терапевтических группах, 
как антибиотики, психотропы, препараты для  дерматологии   и диабетологии (гуманный 
инсулин).
A.O. Польфа Тархомин  производит более 140 препаратов в  различных формах и дозах 
(таблетки, порошки для инъекций и др.), которые зарегестрированы в более чем 20ти 
странах мира.

Контактная информация:
POLAND, 03- 176 Warszawa, ul. Fleminga, 2
tel  .+48 (22) 510 80 01
fax. +48 (22) 510 80 53
www.polfa-tarchomin.com.pl

Представительство в России:
121248, Москва, Кутузовский пр-т, д.9, к. 1, оф. 1
Тел/факс: (495) 937 64 30, (495) 223 68 35
e-mail: evgeniy.shubin@polfa-tarchomin.com.pl

Компания ЗАО «Пептек» является эксклюзивным производителем 
оригинальных иммуномодуляторов – для  медицинского применения 
Ликопид® и для ветеринарного применения Гликопин®.
Ликопид® представляет собой синтетический аналог фрагмента пепти
догликана клеточной стенки бактерии и является модулятором врож
денного иммунитета. Биологическая активность реализуется посред
ством связывания с рецептором врожденного иммунитета NOD2.

Ликопид® является безопасным средством с доказанной эффективностью для лечения гной
новоспалительных заболеваний кожи и мягких тканей, герпесвирусных инфекций, а также 
инфекций, передающихся половым путем (хронический трихомониаз, папилломавирусная 
инфекция) и псориаза.

Контактная информация:
РФ, 117997,  г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Тел.: +7 (495) 330-74-56
Факс: +7 (495) 330-74-56
e-mail: peptek@peptek.ru
http://www.peptek.ru   http://www.licopid.ru
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«Сандоз» дженериковое подразделение Группы компаний «Новар
тис», является лидером в стремительно развивающейся отрасли 
воспроизведенных лекарственных средств. С 2013 года компания 

«Сандоз» занимает лидирующую позицию в мире как в области биоаналогов, так и на 
рынке воспроизведенных инъекционных, офтальмологических, дерматологических пре
паратов и антибиотиков, а также ведущие позиции среди производителей ингаляцион
ных препаратов, лекарственных средств для лечения заболеваний центральной нервной 
и сердечнососудистой систем, желудочнокишечного тракта, а также для гормональной 
терапии. Компания «Сандоз» разрабатывает, производит и продает лекарственные сред
ства, а также фармацевтические и биотехнологические активные субстанции действую
щих веществ. Половина портфеля препаратов «Сандоз» состоит из различных категорий 
лекарственных средств, сложных для разработки и производства. 

Контактная информация:
Ленинградский проспект, 72/3, 125315, Москва, Россия
@Sandoz_global at twitter.com/Sandoz_Global; ww.facebook.com/sandozglobal.
+7 495 6607509 (8204)
Fax: +7 495 6607510

STADA CIS – российский холдинг в составе международного фар
мацевтического концерна STADA, образован в результате объеди
нения и реструктуризации бизнесов компаний НИЖФАРМ и МА
КИЗФАРМА.
Ведущие направления продуктового портфеля – препараты, исполь

зующиеся в дерматовенерологии и гинекологии. Специалистам хорошо известны препараты: 
Сафоцид – комплексный антибактериальный и противопротозойный препарат; Лавомакс – 
иммуномодулирующий препарат с противовирусной активностью; Вирдел – для лечения и 
профилактики рецидивов генитального и лабиального герпеса, лечения опоясывающего ли
шая, а также для профилактики здорового полового партнёра от заражения вирусом герпеса; 
Гексикон – суппозитории вагинальные для лечения негрибковых вагинальных инфекций и 
профилактики ИППП у женщин; Ливарол – суппозитории вагинальные для лечения и про
филактики вульвовагинального кандидоза. Суппозитории Депантол – самый назначаемый 
гинекологами препарат для реабилитации пациенток после деструкции шейки матки. 

Контактная информация:
603950, Россия, Нижний Новгород, ГСП-459, ул.Салганская, 7 
Тел.: +7 831 278 8088 
Факс: +7 831 430 7213 
E-mail: med@stada.ru   http://www.stada.ru/
Московское представительство 
119017, Россия, Москва, ул. Б.Ордынка, д. 44, стр. 4 
Тел.: +7 495 797 3110 
Факс: +7 495 797 3111 
E-mail: moscow@stada.ru   http://www.stada.ru/



ООО Эбботт Лэбораториз
Abbott – международная компания, деятельность которой направ
лена на улучшение жизни людей за счет разработки продукции и 

технологий в сфере здравоохранения. Широкий спектр передовых решений в области 
диагностики, медицинских устройств, детского и лечебного питания, а также признанных 
на рынке лекарственных препаратов позволяет Abbott служить людям более чем в 150 
странах. В Abbott работают около 69 000 человек по всему миру.
В российском филиале компании Abbott трудятся 1400 сотрудников в отделах по иссле
дованиям и разработкам, логистике, продажам, маркетингу и др. Офисы компании в Рос
сии расположены в Москве, СанктПетербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и 
Новосибирске. Компания Abbott работает в России с 1978 г.

Контактная информация:
125171, Москва, Ленинградское шоссе,16А
Тел: +7 (495) 258 42 80, +7 916 294 93 02
Факс: +7 (495) 258 42 80
irina.rudomazina@abbott.com
www.rupafin.ru

ЗАО «ЭКОлаб» разрабатывает, производит и реализует с целью 
удовлетворения нужд здравоохранения широкий спектр медицин
ской продукции гарантированного качества. Сейчас номенклатура 
продукции предприятия включает в себя более 200 наименований 

иммуноферментных тестсистем, применяемых для диагностики таких социально значи
мых инфекций как ВИЧ, гепатиты А, В, С, сифилис, инфекции ToRCHгруппы, корь, паро
тит, коклюшпарококлюш, хеликобактериоз и др., а так же наборы для биохимических, 
гематологических, гистологических, микробиологических исследований.
Помимо наборов для «in vitro»диагностики, ЗАО «ЭКОлаб» производит также готовые 
лекарственные средства наиболее массового спроса (настойки, спиртосодержащие рас
творы, сиропы, масла). Начат выпуск препаратовдженериков, таких как сиропы для де
тей «Амброксол» и «Ибупрофен».
Качество продукции предприятия гарантируется международными сертификатами сис
темы менеджмента качества по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003, получен
ными в 2004 году и подтверждаемыми ежегодно. 

Контактная информация:
ЗАО «ЭКОлаб», Россия, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1 
тел.: (49643) 3-23-11, 3-13-74
e-mail: ekolab-sbyt@mail.ru
www.ekolab.ru

Фармацевтическая компания «Ядран», Хорватия основана 
в 1991 году. Помимо Хорватии, представительства компании от
крыты еще в 7 странах, включая Россию (1999г), кроме того компа
ния активно сотрудничает со многими странами восточной Европы 
и странами Балтии. 
«Ядран» сегодня – это компанияпроизводитель 400 наименований 

высококачественных лекарственных препаратов самых разных категорий,  в том числе более 
100 продуктов лечебной косметики. В России группа препаратов, применяемых в дерматоло
гии, представлена следующими лекарственными средствами: Розамет – 1% крем метронида
зола для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% раствор клиндамицина для местной 
терапии акне. Бетлибен – 0,05% крем и мазь бетаметазона дипропионата для лечения ал
лергических и неаллергических дерматитов, псориаза. Акнекутан  инновационная оральная 
форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и ре
зистентных форм акне. 

Контактная информация:
«Ядран» Галенский Лабораторий, Хорватия
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф.3,30
Тел.:+7 (495) 970-18-82     Факс: +7 (495) 970-18-83
e-mail: jadran@jgl.ru, http://www.jadran.ru
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Информационные спонсоры

«Старая крепость», ЭкспоМедиаГруппа
В портфолио компании входят издательские проекты – журналы 
Les Nouvelles Esthetiques, «Эстетическая медицина» и «Ногтевой 
сервис»; выставки и обучающие программы по косметологии, эсте
тической хирургии, ногтевому сервису, antiage медицине и салон

ному бизнесу: Конгресс по прикладной эстетике, Международный Симпозиум и выставка 
по эстетической медицине, Форум «Искусство пластической хирургии», Средиземномор
ский форум по эстетической и antiage медицине (Испания) и другие.

Контактная информация:
«Старая крепость», ЭкспоМедиаГруппа  
Россия, 125124, Москва, 3-я улица Ямского Поля, дом 2, корпус 13 
8 (495) 228-70-71/72/74, 8-800-200-8500 
info@cosmopress.ru 
www.cosmopress.ru
www.sam-expo.ru
www.antiage-expo.ru
www.intercharm.net

Журнал «Медицинский Советник Поволжья» – научнопракти
ческое издание для врачей и научных работников.

Содержание:
• Научнопрактические материалы от ведущих авторов (профессоров, ученых в сфере 

медицины).
• Лекции для практикующих врачей.
• Новости от производителей медицинского оборудования и лекарственных средств.

Журнал распространяется по лечебным учреждениям всего ПФО, по частным клиникам 
и медицинским центрам, по аптечным сетям, на  конференциях, осуществляется достав
ка по подписке на территории РФ. 

Контактная информация:
420012, г. Казань, ул.Щапова д.26, корпус «А», офис 313.
Тел. (843) 267-60-74

«Журнал Международной Медицины» – рецензируемое меди
цинское издание для широкого круга практикующих врачей и на
учных работников.
В издании публикуются данные о важнейших основах медицинской 
науки в стране и за рубежом.

«Журнал Международной Медицины» – уникальный проект, не имеющий аналогов 
в ПФО, новая информационная площадка для обмена опытом и обсуждения актуальных 
проблем в сфере мировой медицины.
Формат: А4 (матовая ламинация обложки), от 130 полос, тираж – 4000 экземпляров.

Контактная информация:
420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 75 Г, офис 5
Тел./факс: (843) 200-94-14 
e-mail: InterGrupp2009414@yandex.ru



«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит с 1995 
года. Вопросы, освещаемые в издании:

• Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
• Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтика
• Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, фармакология, тре

нинги
• Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, реклама ЛС
• Фармобращение: государственное регулирование, разработка, производство, реги

страция, лицензирование, контроль качества
• Актуальные темы отрасли
• Отраслевые мероприятия

Контактная информация:
109456, Россия, Москва, ул. Яснополянская, дом 3, корп. 1
Редакция газеты «Московские аптеки»
Тел/факс: (499) 170-93-20
e-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru
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Экономное расходование

Cтерильность продукта во время использования

Равномерное нанесение тонкого слоя

Местное охлаждение и облегчение при зуде и жжении

Отсутствие механического раздражения

Удобство использования, даже в труднодоступных местах

Aэрозоль:

АЭРОЗОЛИ
для наружного
применения

• Современная, удобная форма аэрозоля
• Oтсутствие механического раздражения на коже
• Проникновениe в труднодоступные места
• Низкая стоимость терапии

Информация только для специалистов

Оксикорт (Охусort) 
Гидрокортизон + Окситетрациклин
(Oxytetracyclini hydrochloridum + Hydrocortisonum)
- аэрозоль для наружного применения, 55 мл.
 
Показания к применению: аллергические заболевания кожи осложненные 
вторичной бактериальной инфекцией (крапивница, экзема); заболевания 
кожи вызванные чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами, 
а также смешанные инфекции (импетиго, фурункулез, фолликулит, множе-
ственные абцессы, рожистое воспалениеи др.); ожоги и отморожения I степени; 
вторичные инфекции после укусов насекомых.

Полькортолон ТС (Polcortolon TC) 
Tетрациклин + Tриамцинолон 
(Tetracycline + Triamcinolone)
- аэрозоль для наружного применения, 30 мл.

Показания к применению: aллергические заболевания кожи, осложненные 
вторичной бактериальной инфекцией (импетиго, фурункулез, фолликулит, 
гидраденит, рожистое воспаление и др.), заболевания кожи вызванные 
чувствительными к тетрациклину микроорганизмами, а также смешанные 
инфекции (крапивница, атопический дерматит, экзема). 

Неомицин (Neomycin)
Неомицин
(Neomycin)
- аэрозоль для наружного применения, 1,172% 

Показания к применению:
Инфекционно-воспалительные заболевания кожи, 
вызванные чувствительными к неомицину микроорганизмами 
(в т.ч. фурункулез, контагиозное импетиго);
Инфицированные ожоги и обморожения I и II степени.

Pегистрационный номер: Оксикорт - П NO12434/01; дата регистрации 19.11.2007
Полькортолон ТC - П NO12544/01; дата регистрации 19.11.2007

Неомицин - ЛП-001197; дата регистрации 2011-11-11
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доброкачественные поражения кожи вирусного происхождения 
(вульгарные, подошвенные и плоские бордавки)

доброкачественные эпителиальные опухоли кожи 
(себорейный кератоз, фиброэпителиальные полипы)

доброкачественные меланоцитарные опухоли кожи 
(пограничные, смешанные, дермальные вирусы)

Мардил Цинк® Макс

www.papillome.net

раствор цинка дихлорпропионата 1,5% 
в дихлорпропионовой кислоте

высокий уровень безопасности

высокий уровень клинической эффективности 

длительный безрецидивный период 

отличный уровень переносимости

однократное применение

 Эффект колибри

119331, г. Москва, пр-т Вернадского 29
Тел. +7 (499) 131-30-19, +7 (499) 766-88-49
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