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Уважаемые�коллеги,�дорогие�друзья!

От� имени� Министерства� здравоох-
ранения� Ставропольского� края� при-
ветствую� участников� II� Конференции�
дерматовенерологов� и� косметологов�
Северо-Кавказского� федерального�
округа.
Проведение�такого�крупного�меропри-
ятия�в�Ставрополе�становится�доброй�
традицией.� Это� является� еще� одним�
признанием�высокого�уровня�Ставро-
польской� дерматовенерологической�
службы,�одной�из�старейших�не�толь-
ко�в�крае,�но�и�в�России.
Борьба�с�социально�значимыми�забо-
леваниями�возведена�в�ранг�государ-
ственной�политики.�Это�государствен-
ная� проблема,� требующая� создания�
системы� по� организации� доступного�

обследования�и�лечения,�направленная�на�охрану�здоровья�нации,�на�со-
хранение�ее�потомства,�на�заботу�о�человеческом�потенциале,�который�бу-
дет�поддерживать�устои�и�приумножать�богатства�России.
И,�естественно,�будет�справедливым�отметить�тот�факт,�что�с�квалифици-
рованными�специалистами,�которые�к�тому�же�и�прекрасные�люди,�любые�
реформы�возможны.
Преданность� любимому� делу,� высокая� квалификация� и,� безусловно,� при-
сутствие�всего�спектра�лучших�человеческих�качеств�у�большинства�наших�
коллег,� позволят�обеспечить�дальнейшее� гармоничное�развитие�дермато-
венерологии� в� структуре� специализированных� видов� помощи� населению�
Ставропольского�края.
Выражаю�уверенность,�конференция�пройдет�на�высоком�уровне,�а�ее�ре-
зультатом�станет�более�эффективная�реализация�мероприятий,�направлен-
ных�на�совершенствование�оказания�медицинской�помощи�больным�с�дер-
матовенерологическими�заболеваниями.
Желаю�Вам�крепкого�здоровья�и�успешной�работы�на�благо�здравоохране-
ния�края!

Министр�здравоохранения
Ставропольского�края� В.Н.Мажаров



Дорогие�участники�и�гости�
II�Конференции�

дерматовенерологов�и�косметологов�
Северо-Кавказского�
Федерального�округа!

Сердечно� приветствую� вас� в� нашем�
солнечном� городе� Ставрополе,� и� от�
имени�коллектива�академии�поздрав-
ляю� с� великолепным� праздником,�
собравшим� вместе� близких� друзей,�
надежных� партнеров,� верных� едино-
мышленников!
У� нас� очень� много� общего.� Это� не�
только�наша�профессия�врача,�наши�
устремления,� но� и� � процветание� и�
благополучие�родной�страны;�это�ка-
питал� дружбы� и� сотрудничества,� это�
богатые�традиции�российской�школы�

дерматовенерологии,� которые� будут� продолжены� сегодняшней� конферен-
цией.
Наше�сотрудничество�лишь�демонстрирует�наши�возможности,� открывает�
горизонты,�к�которым�нужно�стремиться,�зовет�к�новым�высотам.�
Мы�от�души�благодарим�участников�такого�крупного�мероприятия,�и�желаем�
созидательной�работы�и�профессиональных��успехов�каждому!�

Ректор�ГБОУ�ВПО�
«Ставропольская�государственная�
медицинская�академия»�
Минздравсоцразвития�России,�
д.м.н.,�профессор� В.Н.�Муравьёва



Глубокоуважаемые�коллеги!

Рады�приветствовать�вас�на�II�Конферен-
ции�дерматовенерологов�и�косметологов�
СКФО.�Проведение�данной�конференции�
на�Ставропольской�земле,�без�сомнения,�
представляет� собой� знаковое� событие�
в� научной� жизни� данного� Федерального�
округа.�
За� прошедший� год� произошло� немало�
событий,� изменивших� подходы� к� пони-
манию� механизмов� практически� всех�
болезней� человека.� Сегодня� в� России�
проводится�целый�ряд�организационных�
реформ,�направленных,�прежде�всего�на�
улучшение� качества� жизни� населения,�
улучшения�его�здоровья�и�благополучия.�
Отечественная�медицина�уверенно�обре-
тает�новый,�не�только�научный,�но�и�со-
циально-экономический�фундамент.�
Без� сомнения,� в� системе� российского�

здравоохранения� сейчас� в� наибольшей� степени� востребованы� профессионалы�
XXI�века,�успешно�сочетающие�творческую,�научную�деятельность�с�практической�
работой�в�условиях�современных�лечебных�учреждений.�Вы,�уважаемые�коллеги,�
стоите� у� истоков� реализации�новых,� в� том� числе� высокотехнологичных�методов�
диагностики�и�лечения�социально�значимых�заболеваний�в�нашей�стране.�Хочется�
отметить,�что�не�случайно�на�данной�конференции�особое�внимание�будет�уделе-
но�новой�специальности�–�косметологии.�Определение�косметологии�как�отдель-
ной�медицинской�специальности�позволило�создать�все�условия�для�подготовки�и�
переподготовки�высококлассных�специалистов.�В�настоящий�момент�на�государ-
ственном�уровне�проводятся� �масштабные�научные�мероприятия,�с�привлечени-
ем�ведущих�преподавателей�и�профессоров,�в�том�числе�и�из�зарубежных�стран.�
Мы�в� свою�очередь,� также�постарались�подготовить�отдельную�секцию,� которая�
позволит�делегатам�Конференции�ознакомиться�с�современными�разработками�и�
достижениями�в�данной�области.�На�подобных�научных�конференциях�создается�
особая�среда��взаимодействия,�определяющая�развитие�достижений�российской�
медицинской�школы� и� их� дальнейшее� признание� и� применение� в� практическом�
здравоохранении.�Это�очень�важно�и�значимо�для�нашей�специальности�и�помо-
жет�нам�в�дальнейшем�поддерживать�нашу�специальность�на�высоком�професси-
ональном�уровне.
�Желаю�всем�делегатам�Конференции�плодотворной�и�творческой�работы!

Директор�ФГБУ�«Государственный�научный�центр
дерматовенерологии�и�косметологии»�
Минздравсоцразвития�России,�
главный�внештатный�специалист-эксперт�
по�дерматовенерологии�и�косметологии�
Минздравсоцразвития�России,�
академик�РАМН,�профессор,�
Заслуженный�деятель�науки�
Российской�Федерации� А.А.�Кубанова
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Кубанова Анна Алексеевна,� директор� федерального� государственного�
бюджетного�учреждения�«Государственный�научный�центр�дерматовенеро-
логии�и�косметологии»�Минздравсоцразвития�России,�главный�внештатный�
специалист-эксперт�по�дерматовенерологии�и�косметологии�Минздравсоц-
развития�России,�академик�РАМН,�профессор,�Заслуженный�деятель�науки�
Российской�Федерации

Мажаров Виктор Николаевич,�министр�здравоохранения�Ставропольского�
края,�к.м.н.,�Заслуженный�врач�Российской�Федерации

Муравьёва Валентина Николаевна,� ректор�ГБОУ�ВПО�«Ставропольская�
государственная� медицинская� академия»� Минздравсоцразвития� России,�
д.м.н.,�профессор

Члены Организационного комитета:
Землякова Светлана Сергеевна,�ученый�секретарь�ФГБУ�«ГНЦДК»�Минз-
дравсоцразвития�России,�к.м.н.

Земцов Михаил Алексеевич,� главный� врач� ГБУЗ�СК� «Краевой� клиниче-
ский�кожно-венерологический�диспансер»,�главный�внештатный�специалист�
по�дерматовенерологии�и�косметологии�Северо-Кавказского�федерального�
округа,�к.м.н.

Кубанов Алексей Алексеевич,� заместитель� директора� по� научной�
работе� ФГБУ� «ГНЦДК»� Минздравсоцразвития� России,� председатель�
исполнительного� комитета� Общероссийской� общественной� организации�
«Российское� общество� дерматовенерологов� и� косметологов»,� д.м.н.,�
профессор

Львов Андрей Николаевич, заместитель�директора�по�научно-клинической�
работе�ФГБУ�«ГНЦДК»�Минздравсоцразвития�России,�д.м.н.,�профессор

Чеботарев Вячеслав Владимирович,�заведующий�кафедрой�дерматове-
нерологии� и� косметологии� ГБОУ� ВПО� «Ставропольская� государственная�
медицинская�академия»�Минздравсоцразвития�России,�д.м.н.,�профессор

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
ФГБУ�«ГНЦДК�Минздравсоцразвития�России»:
Глебова� Юлия� Вячеславовна,� Ершова� Евгения� Анатольевна,� Романцова�
Ирина�Борисовна,�Соболева�Екатерина�Александровна,�Цыганова�Екатери-
на�Михайловна

АНО�ДО�«БИЗНЕС-КОНСАЛТ»,�Г.�МОСКВА:�
Ивакина�Наталья�Игоревна



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:

4 апреля 2012 г. с 10 до 16 часов
5 апреля 2012 г. с 9 до 16 часов
Холл�Ставропольской� государственной� медицинской� академии,� ул.�Мира,�
д.310,�стенд�Организационного�комитета�Конференции.

Режим работы Организационного комитета  Конференции 
5 и 6 апреля  с 10.00 до 18.00.

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

Стоимость�регистрационного�взноса�включает:

•� регистрация�участника;

•� бейдж�делегата�Конференции;

•� портфель�с�материалами�Конференции;

•� сертификат�участника�Конференции;�

•� кофе-брейки.

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 управле-
ния здравоохранением субъектов Северо-Кавказского федерального окру-
га, освобождаются от оплаты регистрационного взноса.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ НАУЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

5 апреля

Большой зал Конференц-зал Методический 
кабинет

10:00�-�10:15 Открытие�Конференции
10:15�-�10:30 Пленарное заседание

Организация��оказания�
специализированной�

медицинской�
помощи�по�профилю�

«Дерматовенерология»��

10:30�-�10:45
10:45�-�11:00
11:00�-�11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45 Перерыв
11:45 - 12:00

Секционное заседание №1 
Дерматовенерология�2012:�
основные�направления�

развития

12:00 - 12:15
12:15�-�12:30
12:30�-�12:45
12:45�-�13:00
13:00�-�13:15
13:15�-�13:30 Перерыв
13:30�-�13:45

Секционное заседание № 2 
Лекарственная�терапия�
распространенных�

дерматозов-1

Сателлитный симпозиум № 1 
«Современные�возможности�
в�лечении�акне����(при�участии��

компании�«Галдерма»)

13:45�-�14:00
14:00�-�14:15
14:15�-�14:30
14:30�-�14:45

Секционное заседание №3 
Косметология,�эстетическая�и�
антивозрастная�медицина

Заседание�
профильной�
комиссии�

Экспертного�совета�
Минздравсоцраз-�
вития�России

14:45�-�15:00
15:00�-�15:15

15:15�-�15:30

15:30�-�15:45
15:45�-�16:00
16:00�-�16:15 Мастер-класс: 

«Pellevé – высокочастотная 
радиоволновая процедура 

лечения морщин и 
безоперационной подтяжки 

кожи лица и шеи» 
(при участии компании 

«Эллман Рус»)

Обучающий 
семинар: 

Современные�
требования�к�
оформлению�
учётных�и�

отчётных�форм�
в�медицинских�
организациях�

дерматовенероло-�
гического�профиля.

16:15�-�16:30

16:30�-�16:45

16:45�-�17:00
Сателлитный симпозиум №2��

Комплексный�подход�к�
омоложению�лица�на�стыке�
двух�методик:�мезотерапии�
и�контурной�коррекции�(при�

участии��компании�«Академия�
Научной�Красоты»)

17:00�-�17:15 Перерыв
17:15�-�17:30

Интерактивный 
круглый стол №1 

Эксперты�о�биологической�
терапии�псориаза�(при�

участии�компании�Janssen)

17:30�-�17:45
17:45�-�18:00
18:00�-�18:15
18:15�-�18:30
18:30�-�18:45



6 апреля

Большой зал Конференц-зал

10:00�-�10:15 Сателлитный симпозиум № 3    
Эффективность�и�безопасность�
биологической�терапии�псориаза:�
новые�возможности,�основанные�на�
опыте�доказательной�медицины
(при�участии��компании�«Эбботт»)

10:00�-�10:15
Круглый стол № 1

Терапия�акне�у�женщин�-�
международный�опыт

(при�участии��компании�«Байер»)

10:15�-�10:30 10:15�-�10:30

10:30�-�10:45 10:30�-�10:45

10:45�-�11:00 10:45�-�11:00

11:00�-�11:10 Перерыв 11:00�-�11:10 Перерыв

11:10�-�12:10 Круглый стол № 2
�Академия�акне 11:10�-�11:30

Интерактивный 
круглый стол №1 

Псориаз.�Современные�
подходы�к�терапии.�(при�участии�

компании�«Никомед»)12:10-12:15 Перерыв 11:30�-�11:40

12:15�-�12:30

Секционное заседание №5  
Лекарственная�терапия�инфекций,�
передаваемых�половым�путём

11:40�-�11:45 Перерыв

12:30�-�12:45 11:45�-�12:15
Круглый стол № 3   Традиции�и�
инновации�в�терапии�псориаза�
(при�участии��компании�«МСД»)

12:45�-�13:00 12:15�-�12:20 Перерыв

13:00�-�13:15 12:20�-�12:50

Интерактивный 
круглый стол №3 

Современный взгляд 
на фотопротекцию в 

дерматологии и эстетической 
медицине 

(при участи компании 
Ля Рош-Позе)

13:15�-�13:30 12:50�-�13:00 Перерыв

13:30�-�13:45 13:00�-�14:30
Секционное заседание № 2 

Лекарственная�терапия�
распространенных�дерматозов-2

13:45�-�14:00 14:30�-�14:45 Перерыв

14:00�-�14:15

14:45�-�15:15

Интерактивный 
круглый стол №2�

Основы�дерматоскопии.�
Меланоцитарные�и�

эпителиальные�опухоли�кожи.

14:15�-�14:30

14:30�-�14:45

14:45�-�15:00

15:00�-�15:15 Перерыв

15:15�-�15:45������ Закрытие конференции
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5 АПРЕЛЯ

Большой зал

10.00-10.15 Открытие Конференции
Приветствия

10.15- 11.30
Пленарное заседание. Организация��оказания�специализированной�
медицинской�помощи�по�профилю�«Дерматовенерология»��
Сопредседатели: М.А. Земцов, А.А. Кубанова, К.В. Хурцев, 
В.Н. Муравьева

11.30-11.45 Перерыв

11.45-13.15
Секционное заседание №1. �Дерматовенерология�-�2012:�основные�
направления�развития
Сопредседатели: А.А. Кубанов, Н.В. Фриго, В.В. Чеботарёв

Актуальные�вопросы�организации�оказания�
специализированной�медицинской�помощи�по�
профилю�«Дерматовенерология»�в�Российской�
Федерации.�

А.А.�Кубанова 20�мин

Оказание�медицинской�помощи�больным�
дерматовенерологического�профиля�в�Северо-
Кавказском�Федеральном�округе

М.А.�Земцов 20�мин

Детская�дерматология:�проблемы�и�решения А.А.�Кубанова,�
Д.В.�Заславский 15�мин

Нормативно-правовое�обеспечение�
дополнительного�профессионального�
образования�врачей�по�специальности�
косметология

А.А.�Кубанова,�
Е.Н.�Волкова 15�мин

Опыт�и�перспектива�использования�
биологических�препаратов�в�терапии�
псориаза�

Л.Ф.Знаменская 15�мин

Витилиго:�что�нового�в�диагностике�и�терапии В.А.�Волнухин 15�мин



Современные�методы�неинвазивной�
диагностики�заболеваний�кожи�и�подкожно-
жировой�клетчатки

Ю.Ю.�Штиршнайдер 15�мин

Новое�в��терапии�акантолитической�
пузырчатки� А.В.�Миченко� 15�мин

Настоящее�и�будущее�диагностики�ИППП:�
ДНК-чипы Н.В.�Фриго 15�мин

Клинические�рекомендации�РОДВК-�
«Инфекции,�передаваемые�половым�путём» М.Р.�Рахматулина 15�мин

13.15-13.30 Перерыв

13.30-17.00
Секционное заседание № 2. Лекарственная�терапия�распространённых�
дерматозов�-1
Сопредседатели: Е.Н. Волкова, А.Н. Львов, Ю.Н. Перламутров

Клинические�рекомендации�РОДВК:�основа�
выбора�терапии�атопического�дерматита А.Н.�Львов 15�мин�

Удлинение�ремиссии�атопического�дерматита�-�
основная�цель�терапии Д.В.�Заславский 15�мин�

Современные�аспекты�базисной�терапии�
атопического�дерматита Ю.Н.Перламутров� 15�мин�

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

Современная�наружная�терапия�атопического�
дерматита�и�его�осложнений:�актуальные�
вопросы

А.Н.�Львов 15�мин

Как�сократить�продолжительность�лечения�
обострений�атопического�дерматита�не�
увеличивая��гормональную�нагрузку?

Н.Н.�Мурашкин 15�мин�

Коррекция�«синдрома�обострения»�после�
отмены��топических�кортикостероидов Ю.Н.�Перламутров 15�мин

Местная�терапия�воспалительных�дерматозов:�
систематизируем�знания,�отрабатываем�
умения,�исправляем�ошибки

Е.Н.�Волкова 15�мин�
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16.00-17.15 Перерыв

17.15-18.45
Интерактивный круглый стол № 1 Эксперты�о�биологической�терапии�
псориаза�(при�участии�компании�Janssen)
Модератор: А.В. Самцов

Комплексная�терапия�стероидчувствительных�
дерматозов А.Н.�Хлебникова� 15�мин�

Дифференциальная�диагностика�и�принципы�
лечения�атопического�дерматита�у�детей Н.Н.�Мурашкин 15�мин�

Реабилитация�кожи�при�хронически�
протекающих�дерматозах Е.Н.�Волкова 15�мин

Дерматозы�волосистой�части�головы:�
современный�подход�к�наружной�терапии И.О.Малова� 15�мин�

Ошибки�ведения�пациентов�с�дерматозами,�с�
высыпаниями�в�области��аногенитальной�зоны� А.В.�Игнатовский� 15�мин�

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



13.30 – 14.30 
Сателлитный симпозиум №1  «Современные�возможности�в�лечении�
акне����(при�участии��компании�«Галдерма»)
Сопредседатели: Е.А.Аравийская, А.В. Самцов

14.30-16.00
Секционное заседание №4 .  Косметология,�эстетическая�и�
антивозрастная�медицина
Председатель: Е.А.Аравийская

16.00-16.45
Мастер-класс: «Pellevé�–�высокочастотная�радиоволновая�процедура�
лечения�морщин�и�безоперационной�подтяжки�кожи�лица�и�шеи»�(при�
участии�компании�«Эллман�Рус»)
Модератор: В.Д. Труфанов

Конференц-зал

Терапия�акне:�российский�и�международный�
опыт А.В.Самцов�� 20�мин

Современные�подходы�к�лечению�акне�� Е.А.�Аравийская� 20�мин

Профилактика�и�лечение�акне��в�
подростковом�возрасте�как�фактор�
гармоничного�развития�личности.�

Н.Н.Мурашкин 20�мин

Комплексный�подход�к�коррекции�возрастных�
изменений�лица�на�основе�сочетанного�
применения�контурной�пластики�и�аппаратных�
методов�воздействия

И.Ю.�Брагина� 15�мин

«Голливудские»�секреты�лифтинга.�
Комплексное�использование�технологий�
ботулинотерапии.�Ботулинотерапия�+�Нити�
Silhouette�Lift�+�3D�моделирование�

Е.Г.�Чирикова 45�мин

Возможности�лазерных�технологий�в�лечении�
акне.�Комбинация�Er:�YAG�и�Nd�YAG�лазеров�в�
коррекции�постэруктивных�изменений�

И.Ю.�Брагина� 15�мин

Роль�высокочастотных�радиоволновых�
процедур�в�эстетической�медицине В.Д.Труфанов 15�мин
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16.45-18.45
Сателлитный симпозиум №2 Комплексный�подход�к�омоложению�лица�
на�стыке�двух�методик:�мезотерапии�и�контурной�коррекции�(при�участии��
компании�«Академия�Научной�Красоты»)
Председатель: Е.А. Мачуга

14.30-15.30
Заседание�профильной�комиссии�Экспертного�совета�в�сфере�
здравоохранения�Минздравсоцразвития�России�по�специальностям�
«дерматовенерология»�и�«косметология».

16.00-17.30
Обучающий семинар: Современные�требования�к�оформлению�
учётных�и�отчётных�форм�в�медицинских�организациях�
дерматовенерологического�профиля
Модератор: Л.Е. Мелехина

Сочетанное�применение�объёмных�
препаратов�Teosayl�Pure�Sense�и�
биоревитализирующей�формулы�Teosayl�
Pure�Sense�Redensity�в�новой�концепции�
восстановления�способности�кожи�отражать�
свет

Л.А.�Кочеткова 60�мин

Тканевая,�клеточная�и�молекулярная�терапия�
в�эстетической�антивозрастной�медицине. Л.В.�Гладских 30�мин

Лаеннек�–�терапия�в�эстетической�медицине Е.В.�Кустова 30�мин

Методический кабинет



6 АПРЕЛЯ

Большой зал
10.00-11.00 
Сателлитный симпозиум №3  Эффективность�и�безопасность�
биологической�терапии�псориаза:�новые�возможности,�основанные�на�
доказательности�и�опыте���(при�участии��компании�«Эббот»)
Председатель: Л.Ф. Знаменская

11.00-11.10 Перерыв

11.10-12.10
Круглый стол №2 Академия�акне
Модераторы: Е.А. Аравийская, А.Н. Львов

12.10-12.15Перерыв

12.15-15.00
Секционное заседание №5 Лекарственная�терапия�инфекций,�
передаваемых�половым�путём
Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский, В.В. Чеботарев

Новые�возможности�терапии�рецидивов�
простого�герпеса В.В.�Чеботарев 15�мин

Терапия�папилломавирусных�инфекций�
генитальной�локализации Ю.Н.�Перламутров 15�мин

Психосоматические�аспекты�рецидивирующего�
простого�герпеса А.Н.�Львов 15�мин

Диагностика�и�терапия�урогенитальной�
микоплазменной�инфекции М.Р.�Рахматулина 15�мин

Эффективность�и�безопасность�адалимумаба�
в�терапии�псориаза М.М.�Хобейш 25�мин

Системный�подход�в�лечении�псориатического�
поражения�ногтей М.И.�Курдина 25�мин

Проблема�акне�для�практического�врача:�
частые�вопросы�и�ответы А.Н.�Львов� 20�мин

Клиника�и�доказательные�методы�терапии�
акне� Е.А.�Аравийская� 20�мин

Ошибки�в�терапии�акне Е.Н.�Волкова� 20�мин
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Конференц-зал

10.00-11.00
Круглый стол № 1.�Терапия�акне�у�женщин�-�международный�опыт������
(при�участии��компании�«Байер»)
Модератор: А.В. Самцов
11.00-11.10 Перерыв
11.10-11.40
Интерактивный круглый стол №2.�Псориаз.�Современные�подходы�к�
терапии�(при�участии�компании�«Никомед»)
Модератор: М.М. Хобейш
11.40-11.45 Перерыв
11.45-12.15 
Круглый стол №3   Традиции�и�инновации�в�терапии�псориаза�(при�
участии��компании�«МСД»)
Модератор: А.В. Самцов
12.15-12.20 Перерыв
12.20-12.50
Интерактивный круглый стол №3: Современный�взгляд�на�
фотопротекцию�в�дерматологии�и�эстетической�медицине�(при�участии�
компании�Ля�Рош-Позе)
Модератор: А.В. Миченко
12.50-13.00 Перерыв
13.00-13.30
Интерактивный круглый стол №3: Современный�взгляд�на�
фотопротекцию�в�дерматологии�и�эстетической�медицине�(при�участии�
компании�Ля�Рош-Позе)
Модератор: А.В. Миченко

Терапия�гоноккоковой�инфекции�с�учётом�
данных�о�резистентности�возбудителя Е.В.�Соколовский 15�мин

Комплаенс�как�фактор�успеха�терапии�
ассоциированных�урогенитальных�инфекций М.Р.�Рахматулина 15�мин

Гонококковая�инфекция:�проблемы�и�
возможности�их�решения Ю.Н.�Перламутров 15�мин

Вульвовагинальный�кандидоз:�остались�ли�
проблемы? И.О.�Малова 15�мин

Современные�методы�лечения�вагинальных�
инфекций М.Р.�Рахматулина 15�мин

Современные�серологические�диагностики�
сифилиса Е.А.�Амелина 15�мин

Совершенствование�терапии�больных�
хроническим�простатитом� М.С.�Асхаков 15�мин



12.50-13.00 Перерыв

13.00-14.30
Секционное заседание № 4. Лекарственная�терапия�распространённых�
дерматозов�-�2
Сопредседатели: Д.В. Заславский, Е.В. Матушевская

14.30-14.45 Перерыв

14.45-15.15
Интерактивный круглый стол №4 Основы�дерматоскопии.�
Меланоцитарные�и�эпителиальные�опухоли�кожи.
Модератор: А.В. Миченко

Традиционные�подходы�к��системной�терапии��
псориаза Л.Ф.�Знаменская 15�мин�

Комплаентность,�как�важный�фактор�
успешной�терапии�микозов�кожи В.С�Новоселов 15�мин�

Комплексная�терапия�диффузного�выпадения�
волос�у�женщин. М.М.�Тлиш� 15�мин�

Современное�лечение�микозов�ногтей Е.В.�Матушевская 15�мин�

Профилактика,�диагностика�и�лечение�
инфекционных�поражений�кожи Д.В.�Заславский� 15�мин�

Современные�методы�лечения�буллезных�
дерматозов�и�рубцовых�изменений Р.Н.�Волошин� 15�мин�

15.15-15.45
Закрытие конференции
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ДОКЛАДЧИКИ II КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Аравийская�Елена�Александровна�(Санкт-Петербург)�-�д.м.н.,�профессор�
Асхаков�Марат�Солтанович�(Ставрополь)�–�к.м.н.
Брагина�Ирина�Юрьевна�(Москва)�
Волкова�Елена�Николаевна�(Москва)�-�д.м.н.,�профессор�
Волнухин�Владимир�Анатольевич�(Москва)�–�д.м.н.,�профессор
Волошин�Руслан�Николаевич�(Ростов-на-Дону)�–�д.м.н.
Гладских�Л.В.�(Москва)
Заславский�Денис�Владимирович�(Санкт-Петербург)�–�д.м.н.,�профессор
Земцов�Михаил�Алексеевич�(Ставрополь)�–�к.м.н.
Знаменская�Людмила�Федоровна�(Москва)�–�к.м.н.
Игнатовский�Андрей�Викторович�(Санкт-Петербург)�–�к.м.н.
Кочеткова�Лилия�Александровна�(Москва)
Кубанова�Анна�Алексеевна�(Москва)�–�д.м.н.,�профессор,�академик�РАМН
Курдина�Мария�Игоревна��(Москва)�–�д.м.н.,�профессор
Кустова�Елена�Владимировна�(Москва)
Львов�Андрей�Николаевич�(Москва)�–�д.м.н.,�профессор�
Малова�Ирина�Олеговна�(Иркутск)�-�д.м.н.,�профессор�
Матушевская�Елена�Владиславовна�(Москва)�–�д.м.н.,�профессор�
Мачуга�Елена�Александровна�(Краснодар)
Мелехина�Лидия�Ефимовна�(Москва)
Миченко�Анна�Валентиновна�(Москва)�–�к.м.н.
Монахов�Константин�Николаевич�(Санкт-Петербург)�-�д.м.н.,�профессор
Мурашкин�Николай�Николаевич�(Краснодар)�–�д.м.н.�
Нечаева�Ольга�Сергеевна�(Санкт-Петербург)�–�к.м.н.
Перламутров�Юрий�Николаевич�(Москва)�-�д.м.н.,�профессор�
Рахматулина�Маргарита�Рафиковна�(Москва)�–�д.м.н.,�доцент�
Самцов�Алексей�Викторович�(Санкт-Петербург)�–�д.м.н.,�профессор�
Соколовский�Евгений�Владиславович�(Санкт-Петербург)�-�д.м.н.,�профессор�
Степанова�Лариса�Петровна�(Москва)
Тлиш�Марина�Мосовна�(Краснодар)�–�к.м.н.,�доцент
Труфанов�Вадим�Дмитриевич�(Москва)�-�доцент
Фриго�Наталья�Владиславовна�(Москва)�–�д.м.н.�
Хлебникова�Альбина�Николаевна�(Москва)�–�д.м.н.,�профессор
Хобейш�Марианна�Михайловна�(Санкт-Петербург)�–�к.м.н.,�доцент�
Чеботарев�Вячеслав�Владимирович�(Ставрополь)�–�д.м.н.,�профессор
Чирикова�Елена�Геннадьевна�(Москва)�–�к.м.н.
Штиршнайдер�Юлия�Юрьевна�(Москва)�-�к.м.н.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Бейджи

Зарегистрированные�участники�Конференции�получат�бейджи,�которые�бу-
дут� служить� пропуском� на� заседания� Конференции,� а� также� на� выставку�
фармацевтических�и�косметологических�компаний,�производителей�и�дис-
трибьюторов�тест-систем,�а�также�медицинского�и�лабораторного�оборудо-
вания,�проводимую�в�дни�проведения�Конференции.�
Без�бейджа�Участника�Конференции�вход�в� зал�заседаний�и�на�выставку�
будет�невозможен.

Виды бейджей:

цвет�бейджа�СИНИЙ:�делегаты�II�Конференции�дерматовенерологов�и�кос-
метологов�Северо-Кавказского�федерального�округа;
цвет�бейджа�КРАСНЫЙ:�Оргкомитет�II�Конференции�дерматовенерологов�и�
косметологов�Северо-Кавказского�федерального�округа;
цвет�бейджа�ЖЕЛТЫЙ:�представители�компаний-спонсоров�II�Конференции�
дерматовенерологов� и� косметологов� Северо-Кавказского� федерального�
округа.

Сертификат участника

Все� зарегистрированные� делегаты� Конференции� получат� сертификаты�
участника.

Командировочные удостоверения

Для� оформления� командировочного� удостоверения� заполненный� бланк�
можно�сдать�на�стенд�Организационного�комитета.�Выдача�бланка�коман-
дировочного�удостоверения�с�отметками�о�пребывании�в�г.�Ставрополе�про-
изводится�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�USB-носителе�или�CD/DVD-диске�в�формате�PowerPoint�
Microsoft�Office�2007.
На�стенде�Оргкомитета�возможно�провести�предварительную�проверку�пре-
зентации�доклада.
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Торжественные мероприятия Конференции

5 апреля.
Торжественный�ужин�для�делегатов�Конференции.
Место�проведения:�гостиница�«Ставрополь»,�ул.�Ленина,�д.273.
Начало:�19.00.
Стоимость:�1000�руб.

6 апреля.
Закрытие�конференции.

Время работы выставки

5 апреля�–�с�11.00�до�18.00
6 апреля�–�с�10.00�до�16.00

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции

Гостиница�«Ставрополь».�Адрес:�г.�Ставрополь,�ул.�Ленина,�д.273.
Тел.�(8652)�36-00-02,�(8652)�46-77-38�,�8�(903)�370-05-01.

Организаторы 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.

АНО�ДО�«Бизнес-консалт»
107150,�г.�Москва,�ул.�Бойцовая,�д.�22,�стр.3
тел/факс:�+7�(495)�785-11-04�многоканальный
e-mail:�ivakina@elixir.ru.



Схема расположения залов заседаний Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Северо-Кавказского 
федерального округа

Карта района г.Ставрополь – место проведения Конференции

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
Единая�диспетчерская��дежурная�служба�г.�Ставрополя�—�тел.:�112
Справочная�—�тел.:�09�(230000).
Милиция:�ГУВД�СК�—�тел.:�02,�304-444,�факс�304-252.
Служба�спасения�—�тел.:�112,�741-777.
Министерство�здравоохранения�СК�—�тел.:�+7�(8652)�267-560.
Автовокзал�—�тел.:�234-741.
Аптека�№250�—�тел.:�344-517.
Такси:�301-777;�940-005;�344-444;�566-666;�225-151.
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СПОНСОРЫ

Генеральные спонсоры

ГАЛДЕРМА СА, 
Представительство�общества�«Галдерма�СА»�(Швейцария)
Почтовый�адрес:�107076�Москва,�Стромынский�пер.,�д.6�
Фармацевтическая� компания� Галдерма�СА� специализируется� на�
разработке�и�производстве�лекарственных�препаратов�для�лече-
ния�дерматологических�заболеваний.�На�Российском�рынке�пред-
ставлены�препараты:�Лоцерил�для�лечения�и�профилактики�онихо-
микозов;�Дифферин�и�Базирон��AC��для�лечения�угревой�болезни,�
Розекс��для�терапии�розацеа,�также�лосьон�Сетафил�для�бережно-
го�очищения�проблемной�кожи�при�различных�дерматологических�
заболеваниях:��атопический�дерматит,�акне,��розацеа.
Контактная информация:
Российское представительство: 
Россия, 107076, Москва, Стромынский переулок, дом 6, офис 220 
тел./факс: +7 (499) 540-5017
е-mail: galderma.russia@galderma.com
www.galderma.ru

ЭББОТТ 
ЭББОТТ�–�глобальная�компания,�мировой�лидер�в�области�здра-
воохранения,�была�основана�в�1988�году�в�Чикаго.�Компания�кон-
центрирует�свои�усилия�на�разработке�и�развитии�инновационных�
и� высокотехнологичных� методов� диагностики� и� лечения;� имеет�
более� 100� научно-исследовательских,� производственных,� логи-
стических�центров�по�всему�миру,�представляя�свою�продукцию�в�
более�чем�130�странах,�с�количеством�сотрудников�более�90�тысяч�
человек.
Эбботт�в�России�с�1978�года�представляет�оригинальные�высоко-
технологичные�продукты,�большая�часть�которых�является�миро-
выми�лидерами,�благодаря�надежности,�высокой�эффективности�
и�хорошей�переносимости.
Российский� филиал� Эбботт� представляет� такие� направления� и�
подразделения,� как� фармацевтическое,� диагностическое,� моле-
кулярная�диагностика,�детское�и�медицинское�питание,�оборудо-
вание� для�мониторирования� диабета,� а� также� кардиологическое�
оборудование.�
Контактная информация:
ООО «Эбботт Лэбораториз» 
Россия, 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинград-
ская, владение 39, стр. 5, Химки Бизнес Парк 
тел.: +7 (495) 258-4270
факс: +7 (495) 258-4271 
моб.: +7 (906) 032-5647
www.abbott-russia.ru 



«Ядран» Галенский Лабораторий, Хорватия
Фармацевтическая� компания� � «Ядран»� (Хорватия)� основана� в�
1991�году.��Помимо�Хорватии,�представительства�компании�откры-
ты�еще�в�7�странах,�включая�Россию�(1999г);�кроме�того,�компания�
активно�сотрудничает�со�многими�странами�восточной�Европы�и�
странами�Балтии.�
«Ядран»�сегодня�—�это�компания-производитель�400�наименова-
ний�высококачественных�лекарственных�препаратов�самых�разных�
категорий,��в�том�числе�более�100�продуктов�лечебной�косметики.�
В�России� дерматологическая� группа� препаратов� представлена� с�
2000�года.�В�2010�году�на�российском�рынке�появился�новый�пре-
парат�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

АКРИХИН
Компания� «АКРИХИН»� сегодня� является� одной� из� ведущих� рос-
сийских�фармкомпаний�по�выпуску�лекарственных�средств�и�вхо-
дит�в�ТОП�5�крупнейших�локальных�фармацевтических�произво-
дителей�на�российском�фармацевтическом�рынке.�
В�продуктовом�портфеле�компании�насчитывается�более�150�пре-
паратов�основных�фармако-терапевтических�направлений:�карди-
ология,�неврология,�педиатрия,�гинекология,�дерматология�и�др.�
�«АКРИХИН»�выпускает�широкий�спектр�социально�значимых�ле-
карств,�являясь�одним�из�крупнейших�российских�производителей�
препаратов�Перечня�ЖНВЛП,�а�также�лекарственных�средств�для�
лечения�туберкулеза�и�диабета.
На�протяжении�более�чем�70�лет�компания�«АКРИХИН»�работает,�
чтобы�помогать�людям�быть�здоровыми,�чтобы�они�могли�дости-
гать�своих�целей�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

Серебряный спонсор

Спонсоры
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ВЕРТЕКС, ЗАО
Компания�«ВЕРТЕКС»�была�основана�в�2003�году�и�на�сегодняш-
ний�день�является�крупным�Российским�фармацевтическим�произ-
водителем�лекарственных�и�косметических�средств.�На�сегодняш-
ний� день� ассортиментный� портфель� компании� включает� в� себя�
более� 50� наименований� лекарственных� препаратов� и� лечебной�
косметики�по�пяти�основным�терапевтическим�направлениям:�кар-
диология,�дерматология,�гинекология,�стоматология�и�терапия.�
Дистрибьюция� компании� ВЕРТЕКС� охватывает� всю� территорию�
России.�Значительная�роль�в�продвижении�собственных�препара-
тов�отведена�Службе�продвижения,�представленной�в�24�городах�
шести�Федеральных�Округов�России.
Контактная информация:
Россия, 199106, г.Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я 
линия, д.27-А
тел/факс: +7 (812) 329-3041
отдел продаж: +7 (812) 329-5684
e-mail: vertex@vertex.spb.ru
www.vertex.spb.ru
Горячая линия: 8-800-2000-305 (звонок по России бесплатный)

ГлаксоСмитКляйн
ГлаксоСмитКляйн� работает� в� сфере� здравоохранения� по� всему�
миру,�занимаясь�собственными�научными�исследованиями,�разра-
боткой�и�производством�лекарственных�средств,�вакцин�и�товаров�
широкого�потребления,�связанных�с�охраной�здоровья.
В�России� зарегистрировано�более�120�препаратов� � по�большин-
ству� направлений� в� медицине,� включая� дерматологию.� � Глак-
соСмитКляйн� обладает� широким� выбором� средств� для� лечения�
различных� дерматологических� заболеваний:� противовирусные�
–�Валтрекс®� (генитальный�и�опоясывающий� герпес),�Зовиракс®,�
антибактериальные�–�Бактробан®,�антисептические�–�Драполен®,�
топические� кортикостероиды� –�Дермовейт®,� Кутивейт®.� � В� 2009�
году�ГлаксоСмитКляйн�дополнила�линейку�своих�дерматологиче-
ских��препаратов�продукцией�фармацевтической�компании�Stiefel,�
обладающей�крупнейшим�портфолио�дерматологических�препара-
тов�в�мире.� �В�2010�году�в�России�пришли�новые�косметические�
средства� для� коррекции� сухости� кожи� (линия� Физиогель™,� соз-
данная�по�технологии�Дерма-Мембранной�Структуры)�и�борьбы�с�
перхотью�(шампунь�Себипрокс™�на�основе�циклопироксоламина�
1%).� � Зарегистрированы� и� ожидают� поступления� лекарственные�
препараты�Изотрексин™�(акне),�Дуофилм™�(лечение�бородавок),�
Вартек™�(лечение�аногенитальных�кондилом).��ГлаксоСмитКляйн�
в� России� неотступно� следует� своей�миссии� -� улучшать� качество�
жизни�людей,�чтобы�они�могли�делать�больше,�чувствовать�себя�
лучше�и�жить�дольше.
Контактная информация:
Россия, г.Москва, ул. Крылатская, д.17/3 
тел.: +7 (495)777-8900



МЕРЦ ФАРМА, ООО
ООО�«Мерц�Фарма»�является�официальным�представителем�Merz�
Pharma�Group�в�России.�Центральный�офис�компании�находится�в�
Германии�во�Франкфурте�на�Майне.�Московский�офис�был�открыт�
в�1997�году.�На�сегодняшний�день�компания�работает�во�всех�круп-
ных�городах�России.
Из�800�препаратов,�производимых�компанией,�30�зарегистрирова-
ны�в�России.
Компания� занимается� исследованиями� и� разработкой� собствен-
ных�фармацевтических�продуктов.�Более�20%�от�оборота�компа-
нии�направляются�на�научные�исследования.
Ключевыми�направлениями�работы�компании�являются�невроло-
гия,�гепатология,�гинекология,�эстетическая�и�клиническая�дерма-
тология.
Контактная информация:
Центральный офис: Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, 
корп.26
тел.: +7 (495) 660-7695
факс: +7 (495) 673-6391
e-mail: info@merz.ru
Южное подразделение: Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна, 
26/41 оф.8
тел/факс: +7 (863) 269-4910

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/ги-
некология,� � эндокринология,� педиатрия,� хирургия,� аллергология/
дерматология,�отоларингология�и�общая�врачебная�практика.�
С� октября� 2011� «Никомед»� входит� в� состав� компании� «Такеда»,�
одной�из��лидирующих�компаний�мировой�индустрии,�которая�при-
держивается� стремления� к� улучшению� здоровья� пациентов� во�
всем�мире�путем�внедрения�ведущих�инноваций�в�области�меди-
цины.
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
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ШТАДА
STADA�CIS�–�российский�холдинг�в�составе�международного�фар-
мацевтического�концерна�STADA,�образован�в�результате�объеди-
нения� и� реструктуризации� бизнесов� компаний�НИЖФАРМ�и�МА-
КИЗ-ФАРМА.�
Производство� холдинга� представлено� производственными� пло-
щадками:�НИЖФАРМ�(Нижний�Новгород),�ХЕМОФАРМ�(Обнинск,�
Калужской� обл.),� МАКИЗ-ФАРМА� (Москва),� Скопинфарм� (Рязан-
ская� область).� Все� производства� холдинга� сертифицированы� по�
GMP.
Ведущие� направления� продуктового� портфеля� –� препараты,� ис-
пользующиеся�в�дерматологии,�гинекологии,�урологии.�
Специалистам�хорошо�известны�препараты:�Сафоцид�-�комплекс-
ный� антибактериальный� и� противопротозойный� препарат,� Лаво-
макс� –иммуномодулятор�широкого� спектра� действия.� Гексикон� –�
суппозитории�вагинальные�для�лечения�негрибковых�вагинальных�
инфекций�и�профилактики�ИППП�у�женщин.�Ливарол�–�суппозито-
рии�вагинальные�для�лечения�и�профилактики�вульвовагинально-
го�кандидоза.�Суппозитории�Депантол�для�быстрой�регенерации�и�
санации�шейки�матки.�Витапрост�–�самый�назначаемый�урологами�
препарат�для�лечения�простатита.�Витапрост�Плюс��-�уникальная�
комбинация�антибактериальной�активности�с�воздействием�на�ос-
новные�звенья�патогенеза�простатита.
Контактная информация:
Россия, 603950, Нижний Новгород, ГСП-459, ул.Салганская, 7
тел.: +7 (831) 278-8088
факс: +7 (831) 430-7213
е-mail: med@stada.ru 
www.stada.ru/
Московское представительство:
Россия, 119017, Москва, ул. Б.Ордынка, д. 44, стр. 4
тел.: +7 (495) 797-3110
Факс: +7 (495) 797-3111
е-mail: moscow@stada.ru
www.stada.ru



АВВА-РУС, ОАО
AVVA� RUS� –� фармацевтическая� компания,� входящая� в� фарма-
цевтический� холдинг� вместе� с� швейцарской� компанией� AVVA�
Pharmaceutical�AG.� �Холдинг�организован�на�основании�партнер-
ского�соглашения�между�руководством�завода�«СТИ-МЕД-СОРБ»�
и�швейцарской�компанией�AVVA�Pharmaceutical�AG.�
Войдя� в� состав� холдинга,� фармацевтический� завод� ОАО� «СТИ-
МЕД-СОРБ»�получил�название�ОАО�«АВВА�РУС».�Приоритетным�
направлением�холдинга�является�развитие�оригинального�(Филь-
трум®,�Фильтрум®-Сафари,��Лактофильтрум®)�и�брендированного�
портфеля� (Атеростат,� Микразим,� Мотониум,� Урсолив)� компании,�
вывод�на�рынок�новой�инновационной�группы�–�Экоантибиотиков�
–�первых��в�мире�антибиотиков,�не�вызывающих�дисбактериоз.�Ос-
новные�задачи�швейцарской�стороны�в�этом�проекте�–�предостав-
ление�новейших�технологий,�контроль�производства�и�представле-
ние�интересов�холдинга�в�Европе�и�США.
Контактная информация:
Россия, 121614, Москва, ул. Крылатские холмы, 30, стр. 9
тел./факс: +7 (495) 956-75-54
www.avva-rus.ru

Академия Научной Красоты
Бренды� компании:� ACADEMIE,� FORMATK,� INNOXA,� JEAN�
KLEBERT,� MESOLINE,� PALOMAR,� PERRON� RIGOT,� SORISA,�
TEOSYAL,�VIVAX,�LAENNEK.
Академия�Научной�Красоты�–�крупнейший�поставщик�профессио-
нальной�косметики�и�предового�косметологического�оборудования�
на�территории�России�и�стран�СНГ.�Производит�комплексное�осна-
щение�салонов� красоты,� спа�и�медицинских�центров.�Оказывает�
гарантийное�и�постгарантийное�обслуживание�оборудования,�ин-
формационную�и�маркетинговую�поддержку,�обучение�специали-
стов.�Представляет�ведущие�мировые�бренды�профессиональной�
косметологии,�космецевтики,�оборудования�и�инъекционных�мето-
дов�омоложения:�ACADEMIE,�FORMATK,�INNOXA,�JEAN�KLEBERT,�
MESOLINE,� PALOMAR,� PERRON� RIGOT,� SORISA,� TEOSYAL,�
VIVAX.� Уникальный� препарат� для� инъекций� � LAENNEK� (Япония)�
–�гидролизат�плаценты�человека�–�гепатопротектор,�иммуномоду-
лятор,�антивозрастная�терапия�нового�поколения.
Контактная информация:
Россия, 129090, Москва, 2-й Троицкий пер., д.3
тел./факс: +7 (495) 781-6622
е-mail: reclama@academie.ru 
www.ankportal.ru
представительство в Краснодаре:
Россия, Краснодар, ул. Путевая, д.1, оф. 614; БЦ IQ
тел.: +7 (861) 219-5716
е-mail: ank-krasnodar@mail.ru, krasnodar-dir@ankregion.ru

Участники
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АСТЕЛЛАС
Астеллас�-�динамично�развивающаяся�фармацевтическая�компа-
ния,�имеющая�свои�филиалы�по�всему�миру.�Компания�Астеллас�
образована�слиянием�двух�японских�компаний�Яманучи�и�Фуджи-
сава�в�2005�году.�Штаб-квартира�компании�находится�в�Англии.
На� российском� рынке� компания� работает� с� 1994� года.� Головной�
офис� российского� филиала� находится� в� Москве.� Компания� про-
изводит� оригинальные� препараты� по� японским� технологиям.
Основные� сферы� деятельности:� разработка� и� производство� ле-
карственных�средств�в�области�урологии,�дерматологии,�антибио-
тикотерапии,�трансплантологии,�онкологиии�др.
Компания�Астеллас�производит�следующие�препараты:�Вильпра-
фен,�Юнидокс�Солютаб,�Цефорал�Солютаб,��Пимафуцин,�Флемок-
син�Солютаб,�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
моб.тел: +7 (916) 036-20-07
е-mail: Natalia.Ignatenko@ru.astellas.com

БАЙЕР
Подразделение�Дерматология� � компании�«Байер»�было� создано�
для� разработки� инновационных� методов� лечения� кожных� забо-
леваний.�Специалисты�международного�уровня�имеют�успешный�
опыт� в� разработке,� производстве� и� продаже� инновационных� ре-
цептурных� препаратов,� предназначенных� для� лечения� тяжелых�
кожных�болезней.�
Подразделение��Дерматология�также�является�пионером�в�разра-
ботке� кортикостероидных� препаратов� для�местного� применения.�
Входя�в�состав�компании�Bayer�HealthCare,�которая�осуществляет�
коммерческие�операции�по�всему�миру,�это�отделение�выпускает�
широкий�спектр�препаратов�высокого�качества�с�доказанной�эф-
фективностью,�предназначенных�для�лечение�акне,�розацеа,�экзе-
мы,�псориаза,�геморроя�и�грибковых�инфекций.�
В�2010�г.�объем�продаж�подразделения��Дерматология��компании�
«Байер»,� в� котором� работали� более� 700� сотрудников� по� всему�
миру,� достиг� 300�миллионов� евро.�Отделение� возглавляет� Гене-
ральный�директор� �и�Президент�Марк�Лафёй,�штаб-квартира�на-
ходится�в�Берлине,� а�производственная�площадка� � � –� в�Милане�
(Италия).
НАШИ�ПАРТНЕРЫ
Подразделение��Дерматология�активно�сотрудничает�с�различны-
ми�партнерами�в�сфере�разработок,�производства�и�распростра-
нения�новых�и�инновационных�рецептурных�лекарственных�пре-
паратов.�Нашей�целью�является�расширение�бизнеса�в�сферах,�в�
которых�существуют�самые�серьезные�нерешенные�медицинские�
задачи�и�которые�характеризуются�многообещающими�перспекти-
вами�развития.�Осознавая�нашу�роль�социально�и�этически�ответ-
ственной�компании,�постоянно�ее�придерживаясь�и�воплощая�цен-
ности�компании�«Байер»,�мы�приносим�благо�обществу,�в�котором�
мы�живем.



Science for a Better Life (Наука для лучшей жизни): это девиз, с 
которым мы обращаемся к нашим потребителям. 
Подразделение Дерматология 
Bayer HealthCare Consumer Care 
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�косметологии
Компания� BELUPO� является� одним� из� лидеров� в� производстве�
дерматологических� препаратов� на� территории� центральной,�юж-
ной�и�юго-восточной�Европы,�кроме�этого�стратегическими�направ-
лениями�в�работе�компании�является�развитие�портфеля�сердеч-
нососудистых�препаратов�и�лекарственных�средств�действующих�
на�центральную�нервную�систему.� �Высочайшее�качество�произ-
водимой�продукции�–�является�одним�из�принципов�работы�ком-
пании,�что�является�и�составляющим�успеха�активного�развития�
на� Европейском� рынке.� В� России� компания� давно� известна� как�
надежный�и�проверенный�партнер�дерматовенерологов.�Основой�
продуктового�портфеля�компании�являются�давно�проверенные�на�
практике,�эффективные�и�доступные�дерматологические�препара-
ты:�АФЛОДЕРМ®�крем�и�мазь,��БЕЛОДЕРМ®�крем�и�мазь,����БЕЛО-
ГЕНТ®�крем�и�мазь,��БЕЛОСАЛИК®�лосьон�и�мазь,�АЦИКЛОВИР�
БЕЛУПО®�крем�и�таблетки�400�мг.�
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�
компания-производитель,�известная�в�нашей�стране�и�за�рубежом�
как�один�из� крупнейших�российских�производителей�дженериков�
(аналогов� известных� патентованных� лекарств),� а� также� онколо-
гических� препаратов� и� медицинских� пластырей.На� сегодняшний�
день� портфель� компании� включает� � наиболее� востребованные�
лекарственные� препараты,� которые� � используются� в� разных� на-
правлениях� медицины:� дерматологии-препараты:� Ирунин,� Орни-
дазол-веро,�Зи-фактор,�Спирамицин-веро;�неврологии�-��препара-
ты��Церепро,�Бетавер,�Амигренин,�Гинос;�психиатрии�–�препараты�
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
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ВИТАКЕА
«Vitacare»� -�молодая� �российская�парафармацевтическая�компа-
ния,�вышедшая�на�рынок�в�2011�году.�Основными�направлениями�
деятельности� компании�являются�вывод�и� продвижение�на�рын-
ке�эксклюзивных�препаратов,�лечебной�косметики�и�биологически�
активных�добавок�от�ведущих�представителей�российских�и�евро-
пейских� �производителей.�Вся�продукция�имеет�сертификаты�ка-
чества�и�регистрационные�удостоверения.�На�сегодняшний�день�
продуктовый� портфель� «Vitacare»� включает� в� себя� следующие�
наименования�по�направлению�дерматологии:
•� Липосомальная� косметика� «Айсида»,� созданная� для� про-
филактики�обострений�хронических�дерматозов�и�ухода�за�сухой�
и�чувствительной,�жирной�и�комбинированной,�проблемной�кожей;
•� «Артролайт»� -� биологически� активная� добавка� к� пище� и�
крем�для�суставов,�применяемые�для�предотвращения�болевого�
синдрома� в� суставах� и� позвоночнике� у� пациентов,� страдающих�
псориазом;
•� «Paratunka»� -� уникальная� азотно-кремниевая� вода,� добы-
тая� из� горячих� подземных� источников� в� долине� реки� Паратунка�
Камчатского�края,�которая�обеспечивает�полноценный�уход�за�ли-
цом,�нежно�работает�с�эпидермисом�и�обладает�терапевтическими�
свойствами.
Дистрибьюция� компании� «Vitacare»� охватывает� значительную�
часть�территории�России.
Мы�предлагаем�продукты�для�повышения�качества�жизни,�сохра-
нения�здоровья�и�красоты�на�долгие�годы.
Контактная информация:
Россия, 107023, Москва, ул. Суворовская, д.10А
тел.: +7 (495)783-9431 
е-мail: info@vitacare.ru               
www.vitacare.pro

ЕЛЬФА А.О., ФАРМЗАВОД
Крупнейший� европейский� фармацевтический� производитель�
мягких�форм.�В�их�числе� кремы�и�мази,� проверенные�временем�
:�«Флуцинар»,�«Ларинден»,�«Оксикорт»,�а�также�новые�дермато-
логические�препараты�«Латикорт»,�«Бетадерм»,�«Кловейт»,�«Ато-
пра»,�«Зинальфат»�и�д.р.
Контактная информация:
Россия, 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, оф. 80
Представительство АО Фармзавод Ельфа (Польша) 
тел.: +7 (495) 510-2879, 
факс: +7 (495) 510-2879
е-мail: office.ru@sanitasgroup.com



ИНВАР, ООО
ИНВАР� –� частная� национальная� фармацевтическая� компания� с�
продуктовым�портфелем,�состоящим�из�инновационных�препара-
тов� в� области� дерматологии,� оториноларингологии� гинекологии.�
Компания� занимается� продажей� и� продвижением� на� российском�
рынке�препаратов,�произведенных�в�Испании�и�Швейцарии��на�ос-
нове�долгосрочных�эксклюзивных�соглашений�с�производителями�
инновационных�фармацевтических�препаратов.
Скин-кап� –� лекарственный� препарат� на� основе� активированного�
пиритион�цинка.�Выраженное�противовоспалительное�действие�в�
сочетании�с�антибактериальной�и�противогрибковой�активностью�
обеспечивают�патогенетическое�лечение�хронических�дерматозов�
без� гормонов.�Разнообразие�форм�выпуска�позволяет�индивиду-
ально�выбирать�оптимальную�форту�для�каждого�пациента�с�эк-
земой,�атопическим�дерматитом,�псориазом,�себорейным�дерма-
титом
Инвар.�Мы�превращаем�инновации�в�традиции
Контактная информация:
107023 г. Москва, площадь Журавлева площадь, д. 2, стр. 2
тел.: +7 (495) 962-1662, +7 (495) 964-1575
е-мail: info@invar.ru  
www.invar.ru
www.skincap.ru

Лаки Хаус
Компания�«Лаки�Хаус»�является�лидером�в�комплексном�оснаще-
нии�салонов�красоты�на�юге�России.
Представляемые� косметологические�бренды:� Inizio� (Швейцария),�
Thalasso�Bretagne�(Франция),�Anna�Lotan�(Израиль),�Lantox�(Китай),�
Bellcontour� (Швейцария),�Cosmedium�(США),�Cientific�(Аргентина),�
Holy�Land�(Израиль),�Depil-Ok�(Испания).
Широкий� спектр� профессионального� оборудования� для� спа-
центров,�велнесс-центров,�салонов�красоты,�студий�загара�произ-
водства�Франции,�Германии,�Италии,�России,�Финляндии,�Дании,�
США,�Китая,�а�также�полный�ассортимент�расходных�материалов.�
Поставка,�монтаж,�инженерно-техническое�обслуживание�профес-
сионального�оборудования�и�соляриев.
Базовое� образование� и� повышение� квалификации� специалистов�
по�всем�направлениям�эстетической�медицины.�Семинары,�прак-
тикумы,�тренинги.
Контактная информация:
Россия, г.Краснодар, 1-й проезд Филатова, 2/1
тел.: +7 (861) 274-1883, 274-5244
е-mail: lucky_office@mail.ru
www.lucky-house.ru
Россия, г.Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский 35, оф.11
тел.: +7 (863) 240-8836, 267-4108
е-mail: lucky_house_don@mail.ru
Россия, г.Ставрополь, ул. Розы Люксембург 29, оф.4
тел.: +7 (8652) 29-6467
е-mail: lucky-house-stavropol@mail.ru
Россия, г.Сочи, пер. Горького, 22, оф. 210, 2-й этаж (БЦ «Сокол») 
тел.: (8622) 69-67-41, 8-988-231-64-44
е-mail: luckyhousesochi@mail.ru
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ЛЯ�РОШ-ПОЗЭ,�Дерматологическая�лаборатория,�представитель-
ство�в�России
Дерматологическая�Лаборатория�LA�ROCHE-POSAY�в�тесном�со-
трудничестве�с�дерматологами�разрабатывает�средства�для�еже-
дневного�ухода�за�кожей,�даже�самой�чувствительной.�
La�Roche-Posay�–�первый�европейский�термальный�дерматологи-
ческий�центр�во�Франции,�где�ежегодно�получают�лечение�10�000�
пациентов,�как�взрослые,�так�и�дети,�с�различными�заболеваниями�
кожи:�атопический�дерматит,�псориаз,�акне,�себорея,�розацеа.�
Термальная�вода�La�Roche-Posay,�обладающая�успокаивающими�
и�антиоксидантными�свойствам�благодаря�природно�высокому�со-
держанию�Селена,��входит�в�состав�всех�средств�марки.�Уже�более�
30�лет�La�Roche-Posay�предлагает�дерматологам�самые�передо-
вые�и� эффективные� средства,� которые�рекомендуются�для� под-
держания�здоровья�кожи�и/или�используются�в�дополнении�к�меди-
каментозному�лечению.�Эффективность�и�высокая�переносимость�
всех�средств�подтверждены�в�ходе�многочисленных�клинических�
исследований�и�опытом�25�000�дерматологов�во�всем�мире,�еже-
дневно�рекомендующих�La�Roche-Posay�своим�пациентам.�В�Рос-
сии�марка�La�Roche-Posay��-�№1�по�рекомендациям�врачей�дерма-
тологов*.�����
LA�ROCHE-POSAY.�Приверженность�дерматологии.�
*GFK,�сентябрь�2010�
Контактная информация:
Россия, 119180, г.Москва, 4-й Голутвинский пер., 1/8, стр. 1-2.
тел.: +7 (495) 258-3191
факс: +7 (495) 725-6333
www.laroche-posay.ru

МЕДИА МЕДИКА, Издательский холдинг
Журналы:� «Consilium� Provisorum»,� � газета� Первостольник,� газе-
та� «Участковый� терапевт»,� «Consilium� Medicum»,� приложения�
(Consilium� Medicum� � Гастроэнтерология,� Consilium� Medicum� Пе-
диатрия,� Consilium� Medicum� Хирургия,� Consilium� Medicum� Дер-
матология,�Consilium�Medicum�Неврология),� «Гинекология»,� «Со-
временная�Онкология»,� «Инфекция� � и� антимикробная� терапия»,�
«Психиатрия�и�психофармакотерапия»,�«Обозрение�психиатрии�и�
медицинской�психологии�им.�В.М.Бехтерева»,�«Справочник�поли-
клинического�врача»,� «Болезнь�Сердца�и� сосудов»,� «Системные�
гипертензии».
Контактная информация
Россия, 127055, г.Москва, а/я 37
тел.: +7 (495) 926-2983
факс: +7 (495) 926-2983
е-mail:media@consilium-medicum.com
www.consilium-medicum.com



МСД Фармасьютикалс, ООО
Сегодня�MSD�является�общемировым�лидером�в�области�здраво-
охранения,�усилия�которого�направлены�на�улучшение�жизни�лю-
дей.�Мы�предлагаем�клиентам�лекарства,�вакцины,�биологические�
терапии,�медицинские� препараты�общего� пользования�и� ветери-
нарные�средства�и�ведем�бизнес�в�более,�чем�140�странах,�предо-
ставляя�инновационные�решения�для�поддержания�и�восстанов-
ления�здоровья.�Мы�также�демонстрируем�нашу�приверженность�
повышению�доступности�здравоохранения�через�глобальные�про-
граммы,�в�рамках�которых�мы�безвозмездно�передаем�и�доставля-
ем�наши�продукты�тем,�кто�в�них�нуждается.�Более�полная�инфор-
мация�на�сайте�www.msd.com.�MSD�-�это�торговое�наименование�
компании�Merck� &� Co.,� Inc.,� штаб-квартира� которой� находится� в�
Уайтхаус�Стейшн,�Нью-Джерси,�США.�
В�России�MSD�привержена�улучшению�здоровья�российских�граж-
дан�и�поддержке�российской�науки�и�медицины.�Препараты�MSD�
распространяются�в�России�уже�много�лет.�В�России�MSD�пред-
ставлена�ООО�«МСД�Фармасьютикалс».
На�развивающихся�рынках�MSD�на�данный�момент�занимает�пятое�
место�по�доли�рынка�среди�мультинациональных�корпораций�(IMS�
Health,�2009�г.).�MSD�включает�в�понятие�«развивающиеся�рынки»�
следующие�регионы�и�страны:�азиатско-тихоокеанский�регион,�Ки-
тай,�Латинскую�Америку,�Бразилию,�Восточную�Европу�и�Россию,�
Ближний�Восток�и�Африку.�Как�существующий�портфель�препара-
тов�MSD,�так�и�главные�направления�исследований�ориентирова-
ны�на�лечение�и�предотвращение�заболеваний,�представляющих�
основную� угрозу� здоровью� населения,� таких� как� инфекционные�
заболевания,� вакцинация,� заболевания� сердечно-сосудистой� си-
стемы,�диабет,�женское�здоровье�и�респираторные�заболевания.�
Контактная информация:
Россия, 119049, Москва, ул.Павловская, 7, БЦ «Павловский»
тел.: +7 (495) 916-7100
факс: +7 (495) 916-7100
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Нике-Мед, клиника эстетической медицины
Компания�Нике-Мед�существует�на�рынке�индустрии�красоты�бо-
лее�10�лет�и�является�эксклюзивным�дистрибьютором�препаратов�
для�эстетической�медицины,�дерматологии�и�пластической�хирур-
гии,�а�также�оборудования�для�водоструйной�липосакции.
Бренды� компании:� Lantox,� � Varioderm,� Bellcontour,� � � Eurosilicone,��
Bodyjet,��Silhouettelift
Наши� партнеры:� «Хью� Сорс� Интернешнл»,� Hyal� intertrade� S.A.,�
Eurosilicone,�Mesoestetic,�Auriga,�Magic�Lift,��Hyaltech�Ltd,��Adoderm�
GmbH.
Наши�виды�деятельности:�
-дистрибуция� филлеров� на� основе� гиалуроновой� кислоты,� пре-
парата�на�основе�ботулинического� токсина�А,� оборудования�для�
липосакции,� имплантатов,� нитей� для� безоперационной� подтяжки�
тканей;�
-обучение�специалистов�области��эстетической��хирургии,�космето-
логии,�неврологии,�урологии;
-организация�различных�мероприятий�в�области�эстетической�ме-
дицины,�неврологии,�урологии;
-�организация�научных�исследований
Особое�место� в� компании� занимает� издательская� деятельность:�
выпуск� специализированной� литературы� по� эстетической� меди-
цине,�методических�материалов�для�косметологов�и�пластических�
хирургов,�урологов�на�DVD�дисках�и�видеокассетах.
Контактная информация:
Россия, г.Москва, Проспект Вернадского, 8А
тел.: +7 (495) 287-4645 (многоканальный)
факс:+7 (495) 287-4645
www.lantox.ru; www.bodyjet.ru; www.eurosiliconemed.ru; www.
bellcontour.ru; www.silhouettelift.ru

НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС
Компания�«Новартис»�–�мировой�лидер�в�исследовании�и�созда-
нии� препаратов,� предназначенных�для� защиты� здоровья�и� улуч-
шения�самочувствия.��
Компания�«Новартис�Консьюмер�Хелс»� –� подразделение�Новар-
тис,�разрабатывает�и�предлагает�инновационные�продукты�и�услу-
ги,�направленные�на�заботу�о�здоровье�людей.�Компания�занимает�
лидирующие�позиции�во�многих�категориях�и�представляет�каче-
ственные�безрецептурные�препараты�(ОТС):
•�Препараты� против� гриппа� и� простуды� –� ТераФлю®,� Синекод®,�
Пульмекс®�Бэби;�
•�Средства�от�насморка�–�Отривин®,�Отривин�Бэби,�Отривин�Море,��
Виброцил®,�Длянос®;�
•�Противогрибковые�средства�–�Ламизил®;
•�Противовоспалительные� и� обезболивающие� средства� –� Вольта-
рен®;�
•�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� 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�120�млн.�
упаковок� в� год,� а� продуктовый�портфель� включает� в� себя�более�
60�наименований�лекарственных�средств.�С�каждым�годом�число�
выпускаемых� препаратов� растет,� увеличиваются� объемы� произ-
водства.�Неизменными�остаются�высокое�качество�и�доступность�
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–раз-
работчиков�и�производителей�инновационных�лекарственных�пре-
паратов�и�вакцин�-�основана�в�1996�году.�
НПО� «Петровакс�Фарм»� имеет� 3� производственные� площадки� в�
Москве�и�Московской�области,�построенные�и�работающие�в�соот-
ветствии�международным�стандартам�GMP�EU�и�ISO:9001.
В�продуктовый�портфель�НПО�«Петровакс�Фарм»�входят:�
Полиоксидоний�–� эффективный�и�безопасный�иммуномодулятор�
комплексного�действия;
Лонгидаза�–�принципиально�новый�препарат�для�профилактики�и�
лечения�заболеваний,�сопровождающихся�гиперплазией�соедини-
тельной�ткани;
Группа�вакцин�Гриппол�–�инактивированные�субъединичные�адъю-
вантные�вакцины�нового�поколения�с�высоким�профилем�безопас-
ности.�Гриппозные�вакцины�национального�календаря�профилак-
тических�прививок�РФ.
НПО�«Петровакс�Фарм»�успешно�осуществляет�продажи�собствен-
ных�инновационных�продуктов�на�территории�РФ,�стран�СНГ�и�ЕС.�
НПО�«Петровакс�Фарм»�является�членом�Ассоциации�российский�
Фармацевтических�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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«НТФФ «ПОЛИСАН», ООО
ООО� «Научно-технологическая� фармацевтическая� фирма� «ПО-
ЛИСАН»�основана�в�1992�году.�Сфера�деятельности�-�разработка�и�
внедрение�инновационных�лекарственных�средств�в�медицинскую�
практику.
ООО�«НТФФ�«ПОЛИСАН»�производит�4�оригинальных�препарата:�
Циклоферон,�Цитофлавин,�Реамберин�и�Ремаксол.�Специалисты�
фирмы�продолжают�работать�над�созданием�новых�оригинальных�
препаратов,�8�из�которых�поступят�на�фармацевтический�рынок�в�
ближайшие�годы.
Компания�ПОЛИСАН�была�дважды�удостоена��премии�Правитель-
ства� Российской� Федерации� в� области� науки� и� техники,� премии�
«Золотой�Меркурий»�в�области�предпринимательской�деятельно-
сти,�премии�Правительства�Санкт-Петербурга�по�качеству.
Собственный� фармацевтический� завод� расположен� в� Санкт-
Петербурге,�имеет�сертификат�GMP�Евросоюза.�В�настоящее�вре-
мя�ООО�«НТФФ�«ПОЛИСАН»�продолжает�строительство�2-й�оче-
реди�фармзавода.�
Рынки�сбыта:�Россия,�страны�СНГ,�страны�Юго-Восточной�Азии.
ООО�«НТФФ�«ПОЛИСАН»�-�член�Ассоциации�Российских�фарма-
цевтических�производителей�и�Союза�профессиональных�фарма-
цевтических�организаций,�Торгово-промышленной�палаты.
Контактная информация:
Россия, 191119, Санкт-Петербург,  Лиговский пр., д. 112
тел.: +7 (812) 710-8225 
факс: +7 (495)764-6284
е-mail: sales@polysan.ru
www.polysan.ru

ПЬЕР ФАБР
Группа� PIERRE� FABRE,� частная� фармацевтическая� компания�
Франции,�хорошо�известна�во�всем�мире�не�только�своими�меди-
каментами,�но�и�марками�лечебной�косметики,�выпускаемыми�под-
разделением�PIERRE�FABRE�DERMO-COSMETIQUE.�
Основная�задача�научно-исследовательской�работы�компании�—�
поиск�и�разработка�уникальных�молекул,�как�результат�химическо-
го�синтеза,�так�и�биологически�активных.�В�12�исследовательских�
центрах� во�Франции� и�Испании� работают� 1403� специалиста,� ко-
торые� занимаются� разработкой� инновационных� терапевтических�
решений�в�области�медикаментов�и�дермокосметики�для�создания�
продуктов� последнего� поколения,� отвечающие� самым� высоким�
требованиям.�
Исследования�и�инновации,�соблюдение�этических�и�фармацевти-
ческих�правил�и�норм,�стремление�к�поддержанию�общественно-
го� здоровья,�производство�продукции�высшего�качества.�Именно�
благодаря� этим�ценностям� компания�Пьер�Фабр� смогла� достичь�
успехов�в�области�здоровья�и�красоты.
В�России��ООО�«Пьер�Фабр»�уделяет�внимание�развитию�двух�ос-
новных�направлений:�продвижение�дермокосметических�и�лекар-
ственных�средств.�
Дермокосметические средства ООО «Пьер Фабр» продаются 
исключительно в аптеках и представлены двумя направления-
ми: дерматологическое и эстетическое..



Дерматологические�марки:�
Avène�(Авен)�—�марка-эксперт�для�всех�уровней�чувствительности�
кожи�на�основе�Термальной�Воды�Avène.�Часть�продуктов�данной�
гаммы�назначается�врачами.�
Ducray�(Дюкрэ)�—�дермокосметический�бренд,�предлагающий�ин-
новационные�продукты�для�здоровья�и�красоты�волос.�Они�допол-
няют�медикаментозное�дерматологическое�лечение�или�являются�
его� альтернативой.�Продукты� данной� гаммы�назначаются� специ-
алистами.�
Эстетические�марки:�
Klorane�(Клоран)�—�высокоэффективные�средства�по�уходу�за�ко-
жей�и�волосами�на�основе�растительных�экстрактов.�Лаборатории�
Klorane� первыми� ввели� в� состав� своей� продукции� растительные�
экстракты�и�разработали�их�оптимальное�процентное�содержание.�
Elancyl�(Элансиль)�—�инновационные�средства�по�уходу�за�кожей�
тела,�которые�включают�в�себя�широкую�гамму�антицеллюлитных�
средств,�средства�для�коррекции�растяжек�и�повышения�упругости�
кожи.�
Контактная информация:
Россия, 119435, Москва, Набережная Саввинская, д.11
тел.: +7 (495) 789-9533

Рош Москва, ООО
Компания�«Рош»� � входит�в� число�ведущих� компаний�мира�в�об-
ласти�фармацевтики�и�является�лидером�в�области�диагностики�in�
vitro�и�гистологической�диагностики�онкологических�заболеваний.��
Стратегия,� направленная� на� развитие� персонализированной�ме-
дицины,�позволяет�компании�«Рош»�производить�инновационные�
препараты�и�современные�средства�диагностики,�которые�спасают�
жизнь�пациентам,�значительно�продлевают�и�улучшают�качество�
их�жизни.�Являясь�одним�из� ведущих�производителей�биотехно-
логических�лекарственных�препаратов,�направленных�на�лечение�
онкологических�заболеваний,�тяжелых�вирусных�инфекций,�ауто-
иммунных�воспалительных�заболеваний,�нарушений�центральной�
нервной�системы�и�обмена�веществ�и�пионером�в�области�само-
контроля�сахарного�диабета,�компания�уделяет�особое�внимание�
вопросам�сочетания�эффективности�своих�препаратов�и�средств�
диагностики�с�удобством�и�безопасностью�их�использования�для�
пациентов.�Компания�была�основана�в�1896�году�в�Базеле,�Швей-
цария,� и� на� сегодняшний� день� имеет� представительства� в� 150�
странах�мира�и�штат�сотрудников�более�80�000�человек.�Инвести-
ции�в�исследования�и�разработки�в�2010�году�составили�более�9�
миллиардов�швейцарских�франков,�а�объем�продаж�группы�ком-
паний�Рош�составил�47,5�миллиарда�швейцарских�франков.�Ком-
пании�«Рош»�полностью�принадлежит�компания�Genentech,�США�
и�контрольный�пакет�акций�компании�Chugai�Pharmaceutical,�Япо-
ния.� �Дополнительную�информацию�о�компании�«Рош»�в�России�
можно�получить�на�сайте�www.roche.ru
Контактная информация:
Россия, 107031, Москва, пл. Трубная, 2,
Бизнес-центр «Неглинная Плаза»,
тел.: +7 (495) 229-7999,  +7 (495) 229-2999
www.roche.ru
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СПОРТМЕДИМПОРТ, Группа Компаний
Оснащение�«под�ключ»�центров�эстетической�медицины,�салонов�
красоты,�косметологических�кабинетов.�Эксклюзивный�поставщик�
оборудования� LPG�Systems� (Франция),� элитной� профессиональ-
ной� косметики� Natura� Bisse� (Испания).� Официальный� дистри-
бьютор�фирмы�Radiancy� (Израиль).� Самый�широкий� выбор� про-
фессиональной� косметики,� косметологического� оборудования,�
расходных�материалов�и�мебели�от�27�ведущих�мировых�произво-
дителей:�Pollogen�(Израиль),�Fotona�(Словения),�Vitalaser�(Герма-
ния),�Radiancy�(Израиль),�Quanta�System�(Италия),�Bio-Therapeutic�
Computers� (США),� Purebeau� (Германия),�Cerri� (Италия),�Ultratone�
(Великобритания),��Ellanse�(Нидерланды).
Контактная�информация:
Офис в Москве:
Россия, 119517, Москва, Нежинская ул., 8, корп.1
Тел.: +7 (495) 734-9977 (многоканальный)
е-mail: smimos@smimos.ru
Офис в Санкт-Петербурге:
Россия, 199053, г.Санкт-Петербург, В.О., 4-я линия, д.13
тел.: +7 (812) 320-9909
факс: +7 (812) 320-9908
е-mail: spb@sportmedimport.net    
www.sportmedimport.com 
www.спортмедимпорт.рф
Офис в Киеве:
Россия, 04114, Украина, Киев, Автозаводская ул., 76 А
Тел.:  (10-38044) 428-2250 
е-mail: kiev@sportmedimport.net

ТИРУФАРМ, ООО
ООО�«Тируфарм»� -� эксклюзивный�дистрибьютор�немецкой�фар-
мацевтической� компании�medac�GmbH� � на� территории�России� с�
2005�г.�Сфера�деятельности�компании�-�проведение�клинических�
испытаний,�регистрация,�маркетинг�и�организация�продаж�лекар-
ственных�средств.
medac�GmbH�специализируется�на�выпуске�оригинальных�иннова-
ционных�лекарственных�препаратов,�а�также�высококачественных�
генериков,� являясь� одним� из� лидеров� по� производству� противо-
опухолевых�препаратов�в�Германии�и�на�международном�рынке.�
Препараты�фирмы�medac�GmbH��зарегистрированы�и�продаются�
более�чем�в�70�странах�мира.�
Контактная информация:
121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, офис 417.
тел./факс: +7 (495) 258-6894
www.tirupharm.ru
www.metoject.ru



ЭКОЛАБ, ЗАО
ЗАО�«ЭКОлаб»�выпускает�иммуноферментные�тест-системы,�на-
боры,� используемые� при� диагностике� инфекционной� и� неинфек-
ционной�патологии,�наборы�для�биохимических,�гематологических,�
гистологических�и�общеклинических�лабораторных�исследований,�
а� также� готовые� лекарственные� средства.� Работа� предприятия�
регламентируется� согласно�международному� стандарту� системы�
менеджмента�качества�ISO�9001:2008�и�сертифицирована�в�соот-
ветствии�с�требованиями�стандарта�системы�менеджмента�каче-
ства�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

ЭЛЛМАН-РУС, ООО
Бренды� компании:� СУРГИТРОНТМ,� ПЕЛЛЕВЕТМ/SURGITRONТМ,�
PELLEVEТМ

Фирма� «ЭЛЛМАН-РУС»� представляет� эксклюзивную� радиовол-
новую�технологию�PelleveТМ� -�неаблационной�объемной� �подтяж-
ки� кожи� на� базе� радиоволнового� генератора� нового� поколения�
SurgitronТМ�DF�S5�(4,0�МГц).�Радиоволновая�технология�PellevéTM�
предназначена�для�нехирургического�лечения�морщин� I-II� степе-
ни,� омоложения� кожи� лица� и�шеи,� а� также� лифтинга� дряблой� и�
обвисшей� кожи� различных� участков� тела.� Технология� PellevéTM��
рекомендована�к�применению�«Управлением�по�контролю�за�каче-
ством�пищевых�продуктов�и�лекарственных�средств�США»�(FDA).
Контактная информация:
Россия, 111250 г.Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д.6, 
кор.1
Тел./факс: + 7 (495) 411-91-49 многоканальный
Е-mail: info@surgitron.ru
www.surgitron.ru
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СИНТЕЗ, ОАО
ОАО�«СИНТЕЗ»�–�один�из�лидеров�фармацевтической�промыш-
ленности�России.�Выпускает� более� 200� наименований�лекарств,�
в� т.ч.� противогрибковые� препараты� для� наружного� применения:�
БИФОСИН®� (бифоназол)� 1%�спрей,� крем,�жидкость,� присыпка�и�
МИКОКЕТ®�(кетоконазол)�мазь�2%.
Не�имеет�аналогов�в�РФ�новый�препарат�для�эффективного�лече-
ния�ран�и�ожогов�ОФЛОМЕЛИД®�мазь�(офлоксацин�1%�+�метилу-
рацил�4%�+�лидокаин�3%).��
Производится�широкий�спектр�антибиотиков�разных�групп�для�в/в�
и� в/м� инъекций� (цефалоспорины� I-IV� поколений,� фторхинолоны,�
защищенные� пенициллины,� гликопептид� ВАНКОРУС®� (ванко-
мицин))�и�для�приема�внутрь� (в�т.ч.�современные�фторхинолоны�
ЛЕФЛОБАКТ®� (левофлоксацин)� и� ЛОФОКС®� (ломефлоксацин);�
макролиды�АЗИТРУС®�(азитромицин),�АЗИТРУС®�ФОРТЕ�и�КЛА-
РИТРОСИН®�(кларитромицин);�защищенный�пенициллин�АРЛЕТ®�
(амоксициллин�+�клавулановая�кислота),
Производство� лекарств� на� ОАО� «Синтез»� сейчас� соответствует�
стандартам�GMP�Евросоюза�и�ГОСТ�Р�52249-2009.�
Контактная информация:
Россия, 640008, г. Курган, пр. Конституции, д. 7
тел.(Курган): +7 (3522) 48-16-89, 44-91-84, 48-14-64, 48-15-13
факс(Курган): +7 (3522) 48-16-14, 48-19-77
тел./факс (Курган): +7 (499) 272-0040, 272-0041, 272-0042
региональный представитель на Северном Кавказе - тел.: +7 
(928) 816-1045
e-mail: real@kurgansintez.ru, market@kurgansintez.ru 
www.kurgansintez.ru

JNJ 
Компания� Janssen� является�фармацевтическим� подразделением�
международной�корпорации�Johnson�&�Johnson.�
Основная�цель�деятельности�компании�Janssen�заключается�в�по-
вышении�доступности��инновационных�лекарственных�препаратов�
и�улучшении�качества�и�продолжительности�жизни�россиян.�Ком-
пания�Janssen�занимается�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�сер-
дечнососудистые� заболевания� и� нарушения� метаболизма� (диа-
бет).��Janssen�является�инновационной�компанией:�более�50%�ее�
оборота�обеспечивают�препараты,�поступившие�в�обращение�по-
сле�2004�года.
Janssen�проводит�большое�количество�клинических�исследований�
новых�препаратов�в�сотрудничестве�с�более�чем�200�клинически-
ми�центрами�в�50��городах�России.�
Контактная информация:
Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, 17/3,
тел.: +7 (495) 755-8357, 
факс: +7 (495) 755-8358
www.janssencilag.ru


