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Программа Конференции направлена на Портал НМО 
для оценки на соответствие требованиям учебного 
мероприятия (для присвоения баллов участникам).

Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов»

VII конференция дерматовенерологов  

и косметологов Приволжского 

федерального округа



Календарный план научно-практических 
мероприятий, организуемых РОДВК в 2017 году

Мероприятия, состоявшиеся в 2017 году
● Краснодар, 30–31 марта 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного 
федерального округа, заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии

● Самара, 21 апреля 2017 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской 
области

● Великий Новгород, 19 мая 2017 г.
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-
Западного федерального округа

● Саратов, 1–2 июня 2017 г. 
Ежегодная научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Григорьевские чтения»

● Москва, 20–23 июня 2017 г.
XVII Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов

● Тула, 8 сентября 2017 г.
Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального 
федерального округа

● Севастополь, 29 сентября 2017 г.
III Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма

● Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского 
федерального округа

● Санкт-Петербург, 26–28 октября 2017 г.
XI Научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

● Казань, 16–17 ноября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского 
федерального округа, заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии

Планируемые мероприятия
● Калининград, 1 декабря 2017 г. 
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-
Западного федерального округа

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ

И КОСМЕТОЛОГОВ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ»
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VII Конференция дерматовенерологов и Косметологов ПриволжсКого федерального оКруга

Дорогие участники  
научно-практической конференции 

дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского Федерального округа!

Сердечно приветствую Вас в Казани. 
Приятно осознавать, что Конференция, ор-
ганизуемая в очередной раз в нашем городе 
Российским обществом дерматовенерологов 
и косметологов при поддержке Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан ста-
ла доброй традицией.

Оказание качественной и доступной ме-
дицинской помощи с использованием инно-
вационных технологий является важнейшей 
задачей здравоохранения и государственным 

приоритетом. Выполнить эту задачу невозможно без использования в прак-
тике передовых достижений ученых. Очевидно необходим настоящий синтез 
науки и клинической медицины.

Именно этим задачам отвечает Научно-практическая Конференция, по-
священная вопросам диагностики и лечения, новым технологиям, внедряе-
мым в дерматовенерологической и косметологической практике.

Сегодня в Республиканском клиническом кожно-венерологическом 
диспансере оказывается высокотехнологичная помощь с использованием 
генно-инженерных препаратов, применяются ультрасовременные методики 
молекулярно-биологической и генетической диагностики различных патоло-
гий, активно используются современные разработки эстетической медицины.

Несомненно, общение с ведущими учеными и обмен опытом будут зна-
чительным стимулом для внедрения в практическое здравоохранение по-
следних достижений науки.

Желаю всем участникам форума успешной работы. Уверен, что резуль-
татом Конференции станет повышение качества медицинской помощи и до-
ступности новейших технологий в дерматовенерологии и косметологии для 
населения Приволжского Федерального округа и всей страны.

Министр здравоохранения 
Республики Татарстан А.Ю. Вафин
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на VII Конференции дер-
матовенерологов и косметологов Приволжского 
федерального округа!

В этом году дерматовенерологи и космето-
логи Приволжского федерального округа вновь 
встретились в городе Казань с целью обсужде-
ния научных достижений и проблем практическо-
го здравоохранения, определения приоритетных 
задач на будущее, обмена опытом оказания 
дерматовенерологической помощи и получения 
новых знаний.

В настоящее время приоритетными на-
правлениями в сфере здравоохранения явля-

ются повышение уровня профессиональной подготовки кадров, разработка 
и внедрение инновационных методов диагностики и терапии в практическое 
здравоохранение, индивидуальный подход к ведению пациентов, что позво-
ляет поднять оказание специализированной медицинской помощи населению 
на новый уровень и повысить качество жизни пациентов.

Участие в научной программе конференции поможет решить насущные 
вопросы, познакомиться с результатами последних научных разработок в об-
ласти дерматовенерологии и косметологии для дальнейшего внедрения их 
в практическое здравоохранение, что, безусловно, приведет к повышению 
качества оказания медицинской помощи населению Приволжского феде-
рального округа.

В рамках конференции пройдет заседание профильной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации по специальностям 
«Дерматовенерология» и «Косметология», посвященное обсуждению итогов 
деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
населению по профилю «Дерматовенерология», в 2017 году и вопросам профес-
сиональной подготовки врачей-дерматовенерологов и врачей-косметологов.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы и про-
фессиональных успехов!

Президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
Академик РАН, профессор  А. А. Кубанова
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Многоуважаемые коллеги!

От всей души приветствую участников Науч-
но-практической конференции дерматовенероло-
гов и косметологов Приволжского федерального 
округа.

Для нас большая честь в очередной раз 
принимать авторитетный научный Форум в Ка-
зани. Несомненно, это значимое событие для 
медицинского сообщества Приволжского Феде-
рального округа.

Российское общество дерматовенерологов 
и косметологов, М3 РФ, МЗ РТ, ГАУЗ «РККВД» – 
вносят существенный практический вклад 
в развитие практической дерматовенерологии, 
подготовку квалифицированных врачебных ка-

дров, в лечение и профилактику – повышают уровень врачебной и научной 
подготовки.

Сегодня как никогда остро стоит вопрос взаимодействия медицин-
ской теории и практики, скорейшего внедрения инновационных методов 
предупреждения и лечения болезней. В современных условиях особую 
значимость приобретает необходимость в превентивных мероприятиях 
в профилактике инфекций, передаваемых половым путем, персонифициро-
ванный подход к принятию решений о мероприятиях, оптимизирующих ле-
чебно-оздоровительные программы. Необходимы новые подходы к оценке 
результатов врачебной деятельности, которые базируются на достижениях 
современных технологий. И вместе с тем остается незыблемым совершен-
ствование традиционного для российской медицины клинического мышле-
ния, ничем незаменимого во все времена.

Желаю успехов в решении всех поставленных задач.

Главный внештатный специалист  
по дерматовенерологии и косметологии  
Приволжского ФО и РТ
Главный врач ГАУЗ «РККВД» И.К. Минуллин
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Минздрава России.

 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов» (Региональное отделение 
Республики Татарстан).

 ● Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

 ● ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

 ● ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России.

 ● ФГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» 
Минздрава России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Вафин Адель Юнусович, Министр здравоохранения Республики Татарстан.

Кубанова Анна Алексеевна, директор ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Члены Организационного комитета: 
Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенероло-
гии и косметологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.

Минуллин Искандэр Кагапович, главный врач ГАУЗ «Республиканский 
клинический кожно-венерологический диспансер», главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии Приволжского феде-
рального округа и Республики Татарстан.

Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметоло-
гии» Минздрава России, д.б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ФГБУ «ГНЦДК» МИНЗДРАВА РОССИИ: 
Ершова Евгения Анатольевна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева 
Екатерина Александровна, Микуева Вероника Сергеевна.
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ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 

16–17 ноября 2017 года – с 9 до 18 часов – 
холл гостиницы «Гранд Отель «Казань»,  
Казань,  ул. Петербургская, дом 1,  
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
16 и 17 ноября 2017 года с 9:00 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; 

• свидетельство  о непрерывном медицинском и фармацевтическом  
образовании c присвоением баллов;

• кофе-брейк. 

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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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

16 ноября

Зал 1 Зал 2

10:00 - 
10:15 Открытие Конференции

10:15 - 
11:30

Секционное заседание № 1. 
Организация медицинской помощи 
по профилю дерматовенерология

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Секционное заседание № 2. 
Современные методы терапии 

псориаза

11:45 - 
13:15

Сателлитный симпозиум № 1. 
Стратегия и тактика эффективной 

терапии аллергодерматозов 
(при участии компании «Байер»)

13:15 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
15:00

Секционное заседание № 3. 
Современные направления 
терапии распространенных 

болезней кожи – 1

13:30 - 
15:00

Сателлитный симпозиум № 2. 
Восстановление измененного 

кожного барьера: новые 
возможности дерматологов 

(при участии компании «Зелдис»)

15:00 - 
15:15 Перерыв

15:15 - 
16:45

Секционное заседание № 4. 
Современные направления 
терапии распространенных 

болезней кожи – 2

15:15 - 
16:45

Сателлитный симпозиум № 3. 
Новые возможности терапии 
системным изотретиноином 

(при участии компании «Ядран»)

16:45 - 
17:00 Перерыв

17:00 - 
18:30

Секционное заседание № 5. 
Терапия акне и розацеа

17:00 - 
18:30

Сателлитный симпозиум № 4. 
Эффективное и комплаентное 
лечение дерматозов: как это 

делать правильно (при участии 
компании «Лореаль»)
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17 ноября

Зал 1 Зал 2

10:00 - 
11:30

Секционное заседание № 6. 
Дерматовенерология: вопросы 

и решения

10:00 - 
11:30

Сателлитный симпозиум № 5. 
Междисциплинарные аспекты 

гиперандрогении: взгляд 
эндокринолога, дерматолога 

и трихолога (при участии компании 
«Vichy»)

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Секционное заседание № 7.  
Современные методы терапии 
в трихологии и эстетической 

медицине

11:45 - 
13:15

Сателлитный симпозиум № 6. 
Расширяя горизонты в терапии 
розацеа (при участии компании 

«Галдерма»)

13:15 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
15:00

Заседание профильной 
комиссии Экспертного совета 

в сфере Здравоохранения 
Минздрава России 

по дерматовенерологии 
и косметологии

13:30 - 
15:00

Сателлитный симпозиум № 7. 
Рациональная 

антибиотикотерапия: эффективная 
и адекватная (при участии 

компании «Астеллас»)

15:00 - 
15:15 Закрытие конференции
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Зал 1

16 НОЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15    Открытие конференции

10:15 – 11:30
Секционное заседание № 1. Организация оказания медицинской 
помощи по профилю «дерматовенерология»

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

Стандарт профессиональной деятельности  – 
основа развития специальности

А.А. Кубанова, 
А.А. Кубанов 15 мин.

Стратегия развития дерматовенерологической 
службы в Республике Татарстан на период 
с 2018 по 2022 гг. Пути решения

И.К. Минуллин 15 мин.

История Казанской дерматовенерологической 
школы А.Р. Абдрахманов 15 мин.

Резистентность патогенных микроорганизмов – 
глобальная проблема. Анализ изменений 
уровня антибиотикорезистентности 
возбудителей ИППП в Российской Федерации

В.С. Соломка,  
Д.Г. Дерябин 15 мин.

Развитие системы непрерывного медицинского 
образования. Переход от сертификации 
к аккредитации врача-специалиста

Ю.Б. Махакова 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 2. Современные методы терапии псориаза

Сопредседатели: Л.С. Круглова, А.В. Самцов

Лечение псориаза: актуальность нового 
терапевтического подхода Л.С. Круглова 15 мин.

Современные тенденции лечения различных 
клинических форм псориаза А.В. Самцов 15 мин.

Биологическая терапия: ключевые аспекты 
применения у больных псориазом Л.С. Круглова 15 мин.

Тактика ведения больных псориазом 
с сопутствующей патологией В.Р. Хайрутдинов 15 мин.

16 
НОЯБРЯ
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Нерешенные вопросы биологический терапии 
псориаза: пациенты с метаболическим 
синдромом

И.В. Рычкова 15 мин.

Динамическое наблюдение пациентов, 
получающих системную терапию псориаза Е.В. Соколовский 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Секционное заседание № 3. Современные направления терапии 
распространенных болезней кожи – 1

Сопредседатели:  Е.В. Матушевская, О.Б. Немчанинова

Псориаз: расширяем возможности терапии О.Б. Немчанинова 15 мин.

Осложнения наружной терапии дерматозов Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Оптимизация наружной терапии атопического 
дерматита А.В.Самцов 15 мин.

Современные возможности топической 
терапии больных псориазом Л.С. Круглова 15 мин.

Дифференцированный подход к топической 
терапии стероидчувствительных дерматозов Е.В. Матушевская 15 мин.

Актуальные подходы к дифференцированной 
наружной терапии дерматозов М.М. Кохан 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 4. Современные направления терапии 
распространенных болезней кожи – 2

Сопредседатели: В.В. Владимиров, Д.А. Шнайдер

Применение гепатопротекторов 
в дерматологии М.А. Осадчук 15 мин.

Видимый свет, инфракрасное 
излучение. Перспективы применения 
в дерматовенеролгии и косметологии

Е.В. Владимирова, 
В.В. Владимиров 15 мин.

Фотодинамическая терапия распространенных 
дерматозов и коррекция эстетических 
недостатков

Д.А. Шнайдер, 
Е.Ф. Странадко, 

Т.И. Малова
15 мин.
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Роль и место антигистаминных препаратов 
в терапии аллергодерматозов Е.В. Матушевская 15 мин.

Выбор лекарственной формы в лечении 
хронических дерматозов Д.В. Заславский 15 мин.

Комплексный подход к терапии себорейного 
дерматита с учетом особенностей патогенеза А.В. Карпова 15 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 18:30 
Секционное заседание № 5. Терапия акне и розацеа

Сопредседатели: М.М. Кохан, Н.Н. Мурашкин

Акне: следуя клиническим рекомендациям Л.С. Круглова 15 мин.

Возможности комплексной терапии больных 
акне препаратами, содержащими серу Л.А. Юсупова 15 мин.

Тактика терапии различных форм розацеа М.М. Кохан 15 мин.

Терапевтические возможности профилактики 
рубцовых осложнений акне: новые данные Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Комплексный подход к сопровождению 
терапии больных акне Л.С. Круглова  15 мин.

Дискуссия 15 мин.

 

11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 1. Стратегия и тактика эффективной 
терапии аллергодерматозов (при участии компании «Байер»)

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

Антигистаминный препарат в борьбе 
с коморбидностью Е.В. Соколовский 30 мин.

Разрывая порочный круг течения атопического 
дерматита Е.А. Аравийская 30 мин.

Скорая помощь в терапии инфицированных 
дерматитов А.Л. Бакулев 30 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

Зал 2
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13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 2. Восстановление измененного 
кожного барьера: новые возможности дерматологов (при участии 
компании «Зелдис»)

Сопредседатели:  Е.А. Аравийская, А.Л. Бакулев

Проблема сухой кожи у больных дерматозами А.Л. Бакулев 20 мин.

Основные причины повреждения кожного 
барьера у детей грудного возраста 
и возможности восстановительного лечения

Н.Н. Мурашкин 20 мин.

Возможности восстановительной терапии 
после малоинвазивных процедур 
в косметологии

Л.С. Круглова 20 мин.

Уход за волосами и волосистой частью головы 
у пациентов с хроническими дерматозами Е.А. Аравийская  20 мин.

Дискуссия 10 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Сателлитный симпозиум № 3. Новые возможности терапии системным 
изотретиноином (при участии компании «Ядран»)

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

Лечение тяжелых форм акне. Состояние 
вопроса Е.А. Аравийская 30 мин.

Системная терапия акне – теория и практика А.В. Самцов 30 мин.

Акне: от диагноза к лечению А.Л. Бакулев 30 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 18:30 
Сателлитный симпозиум № 4. Эффективное и комплаентное 
лечение дерматозов: как это делать правильно» (при участии 
компании «Лореаль»)

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

Продолжительность 90 мин.

10:00-11:30

16 
НОЯБРЯ
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Секционное заседание № 6. Дерматовенерология: вопросы и решения

Сопредседатели: А.Р. Абдрахманов, Д.В. Заславский

Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов Д.В. Заславский 15 мин.

Вирусные инфекции: современные 
возможности терапии М.Р. Рахматулина 15 мин.

Рационализация терапии хронического 
простатита, ассоциированного с инфекциями, 
передаваемыми половым путем

А.Р. Абдрахманов 15 мин.

Клинические случаи: сифилитические 
офтальмопатии Г.И. Мавлютова 15 мин.

Клинические случаи: гистиоцитоз Х
Е.В. Бильдюк, 
А.А. Кузьмин,  

С.А. Залялеева 
15 мин.

Онихомикозы: современные аспекты клиники, 
диагностики, терапии Е.И. Юнусова 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 7. Современные методы терапии 
в трихологии и эстетической медицине

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

Андрогенная алопеция. Современные 
исследования патогенеза и тенденции 
в терапии

Ю.А. Галлямова 15 мин.

Коррекция косметических дефектов 
плацентарными препаратами на основе 
гидролизата плаценты

Ю.Б. Махакова 15 мин.

Современная тактика ведения пациентов 
мужского пола с андрогенетической алопецией И.Н. Кондрахина 15 мин.

Роль инъекционных плацентарных 
препаратов на основе гидролизата плаценты 
в дерматологии  и косметологии

Д.В Заславский 15 мин.

17 
НОЯБРЯЗал 1

17 НОЯБРЯ
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Система трехуровневого омоложения кожи: 
клиническое исследование нового подхода 
к биоревитализации

Д.А. Бонк 15 мин.

Регулирование индустрии искусственного 
загара в Евросоюзе и США Петер Кереши 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
Здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии
Проводит: главный внештатный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации А.А. Кубанова

Продолжительность 90 мин.

15:00 – 15:15    Закрытие конференции

10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 5. Междисциплинарные аспекты 
гиперандрогении: взгляд эндокринолога, дерматолога и трихолога 
(при участии компании «Vichy»)

Сопредседатели: И.Н. Кондрахина, Л.А. Юсупова

Гиперандрогения и ее аспекты в практике 
врача-дерматолога О.А. Поздняк 30 мин.

Акне: новые возможности комплексной 
терапии Л.А. Юсупова 20 мин.

Себорейный дерматит: особенности ведения 
пациентов Е.И. Юнусова 20 мин.

Новые направления в лечении нерубцовых 
форм выпадения волос. Клинический опыт И.Н. Кондрахина 20 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

Зал 2

17 
НОЯБРЯ
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11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 6. Расширяя горизонты в терапии розацеа 
(при участии компании «Галдерма»)

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

Современные представления об этиологии, 
эпидемиологии и патогенезе розацеа 
с обзором международных данных по терапии

Е.А. Аравийская 40 мин.

Клиническая картина и вопросы диагностики 
розацеа: что нового и важного? А.Л. Бакулев 30 мин.

Практические рекомендации по оптимизации 
терапии розацеа А.В. Самцов 20 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00 
Сателлитный симпозиум № 7. Рациональная антибиотикотерапия: 
эффективная и адекватная (при участии компании «Астеллас»)

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

Критерии качества оказания медицинской 
помощи больным урогенитальными 
инфекциями

М.Р. Рахматулина 45 мин.

Роль дерматовенеролога в сохранении 
репродуктивного здоровья Е.В. Соколовский 45 мин.

Закрытие конференции состоится в зале 1 в 15.00

17 
НОЯБРЯ
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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 тест-систем, 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: выдается делегатам VII Конференции дерматовене-
рологов и косметологов Приволжского федерального округа в первый день;
цвет бейджа ЗЕЛЕНЫЙ: выдается делегатам VII Конференции дерматовене-
рологов и косметологов Приволжского федерального округа во второй день;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VII Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Приволжского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VII Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Свидетельство участника
Свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением 
баллов, будет выдаваться 17 ноября 2017 г. с 15:00 на стенде Оргкомитета 
делегатам с синими бейджами.

Командировочные удостоверения
Для оформления командировочного удостоверения заполненный бланк 
можно сдать на стенд Оргкомитета. 

Информация для докладчиков
Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для пре-
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 1 час до 
его начала на USB-носителе.
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Технические требования к презентациям
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 

2003, 2007, 2010, 2013 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, не-

обходимо предоставить не менее чем за 1 час до начала выступления 
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным про-
граммным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе 
иметь оригинал видео или звукового файла.

• На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку 
презентации доклада.

Несоблюдение данных требований, а также предоставление презен-
таций непосредственно перед выступлением с докладом, не гаран-
тирует их корректную работу во время доклада.

Торжественное мероприятие Конференции
16 ноября
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 19.00. 

Место проведения: 
г. Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56. 
Большой зал ресторана комплекса «Туган Авылым».

Стоимость участия в торжественном ужине 3000 рублей.

Время работы выставки
16 ноября – с 11:00 до 18:00
17 ноября – с 10:00 до 15:00

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции:
«Гранд Отель «Казань», Казань,   
ул. Петербургская, дом 1

Организаторы Конференции

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»

Адрес:
107076, г. Москва,
ул. Короленко, д. 3,
стр. 6, каб. 403 

Тел.:
+7 (499) 785-20-42,
Факс:
+7 (499) 785-20-21 

E-mail: 
ershova@cnikvi.ru,
congress@cnikvi.ru,
sobolevae@cnikvi.ru

Сайт:
www.rodv.ru
www.cnikvi.ru
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Карта г. Казань – места проведения Конференции

ул. Петербургская, дом 1
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ДОКЛАДЧИКИ VII КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА

Абдрахманов Азат Расимович (Казань) – к.м.н.
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Бильдюк Евгения Владимировна (Казань)
Бонк Дарья Андреевна (Москва)
Владимиров Владимир Владимирович (Москва) – д.м.н., профессор
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., доцент
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Круглова Лариса Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор 
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, 
профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор
Мавлютова Гузель Ирековна (Казань) – к.м.н.
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Махакова Юлия Буяндылгеровна (Москва) – к.м.н.
Минуллин Искандэр Кагапович (Казань)
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Немчанинова Ольга Борисовна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Осадчук Михаил Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Поздняк Александр Олегович (Казань) – д.м.н., профессор
Кереши Петер (Венгрия)
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., профессор
Рычкова Ирина Владимировна (Симферополь)
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., 
профессор
Соломка Виктория Сергеевна (Москва) – д.б.н.
Хайрутдинов Владислав Ринатович (Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
Шнайдер Дмитрий Александрович (Саратов)
Юнусова Елена Ивановна (Казань) – к.м.н., доцент
Юсупова Луиза Афгатовна (Казань) – д.м.н., профессор
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Генеральные спонсоры

Bayer – международная компания с экспертизой в области есте-
ственных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты 
и решения компании направлены на улучшение качества жизни лю-
дей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе 
внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. 
Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает 

в качестве социально и этически ответственной компании. В 2014 финансовом году чис-
ленность сотрудников концерна составила 119 000 человек, объем продаж – 42,2 млрд 
евро. Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, расходы на исследования и разра-
ботки – 3,6 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направле-
ния по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления были 
переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.
Основные продукты и бренды подразделения Bayer Consumer Care:
• Хондропротекторы: Терафлекс®;
• Дерматологические препараты: Бепантен®, Бепантол®, Скинорен®, Адвантан®, Дардиа®;
• Антигистаминные препараты: Эриус, Кларитин
• Поливитамины: Супрадин®, Супрадин® кидс, Элевит®; Берокка®,
• Желудочно-кишечные препараты: Ренни®; Иберогаст
• Средства для лечения геморроя: Релиф®;
• Препараты кальция: Кальцемин®;
• Противопростудные и жаропонижающие препараты: Назол®, Аспирин® Комплекс, Анти-

Флу®; Африн;
• Обезболивающие средства: Алка-Зельтцер®, Саридон®.

Контактная информация:
АО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3‑я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 231 12 00
Факс: + 7 495 231 12 01
www.bayer.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Зелдис-Фарма»
Компания Zeldis Pharma – успешно развивается на российском фар-
мацевтическом рынке с 2006 года.  Наша команда – один из ключевых 
игроков в сфере дистрибуции аптечной продукции и товаров для кра-
соты и здоровья. Сегодня компания не только укрепляет свои позиции 
на российском рынке, но и делает все возможное, чтобы качествен-
ные продукты могли оценить жители Европейских стран. Мы владеем 

секретами организации надежной системы доставки товара. Мы знаем, как проложить мак-
симально короткий путь медицинских и косметических препаратов от производителя к потре-
бителю. Именно поэтому сегодня в КАЖДОЙ аптеке на территории РФ и многих сетевых роз-
ничных магазинах реализуется продукция, за продвижение которой отвечает наша компания.

Контактная информация:
142100, Московская область, г. Подольск,  
ул. Комсомольская, дом 1, литера Щ, помещение 83.
+7 495 580‑30‑69
http://zeldis.ru
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Спонсоры

Преимущественное направление Астрофарма® – разработка продук-
ции, используемой в дерматологии и косметологии на основе экологи-
чески чистого растительного сырья Сибирского региона. С 2001 года 

Астрофарма® активно сотрудничает с ведущими медицинскими центрами, НИИ, аккредито-
ванными лабораторными центрами, КВД РФ и ближнего зарубежья. Занимается научными 
разработками, основанными на исследовании и использовании целебных сил природы, про-
изводством, продвижением на рынке стран Таможенного Союза и Европы продукции с ис-
тинным уникальным составом, подтвержденным качеством и эффективностью. 
На предприятии внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента 
качества (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GMP).

Контактная информация:
ООО «Астрофарма‑Т», 634055, г. Томск, а/я 3932
8‑913‑820‑68‑59, 8‑913‑820‑68‑19, факс 8 (3822) 63‑41‑89
info@astrofarma.ru, www.astrofarma.ru

Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) – между-
народная вертикально интегрированная фармацевтическая ком-
пания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья 

людей за счёт предоставления доступных инновационных лекарственных препаратов. 
Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги и активные 
субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе 
представляют широкий портфель услуги продуктов, включающий активные фармацев-
тические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразныеготовые 
формыи новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется 
на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, гинекология,кардиология, 
онкология, педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются 
Индия, США, Россия и СНГ и Европа.

Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru или www.drreddys.com

ЛЕО Фарма – это независимая фармацевтическая компания, ос-
нованная в 1908 году, в основе деятельности которой лежит иссле-
довательская работа.
Сегодня ЛЕО Фарма разрабатывает и производит лекарственные пре-
параты для лечения кожных заболеваний более чем в 100 странах 
мира. ЛЕО Фарма стремится повышать качество жизни людей во всем 
мире. 

Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО. Штаб-квартира находится в Дании. Штат 
сотрудников насчитывает около 5000 человек по всему миру. 
Мы помогаем людям обрести здоровую кожу. Мы стремимся стать предпочтительным 
партнером дерматологов и повышаем качество жизни людей по всему миру
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.leo-pharma.ru
www.leo-pharma.com.

Контактная информация: 
Москва, Ленинградский проспект, 72,  к2
тел + 7‑495‑789‑1160
info.ru@leo‑pharma.com
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Компания Мезофарм более 15 лет работает на рынке эстетической 
медицины и косметологии – это российский производитель высоко-
эффективных инновационных препаратов. Компания предлагает ши-
рокий ассортимент современных и безопасных продуктов для про-
фессиональной косметологии: мезотерапевтические коктейли, 

биоревитализанты, химические пилинги, профессиональная косметика и многое другое. 
Как мы работаем: Мы создаем уникальные рецептуры препаратов в собственной лабора-
тории. Тщательно выбираем поставщиков сырья, используем только качественные ингре-
диенты ведущих мировых производителей. Проводим обязательные клинические тести-
рования, что делает наши продукты полностью безопасными. Организуем производство 
на крупных фармацевтических заводах в России. В учебных центрах MesopharmTraining 
ежемесячно проводим теоретические семинары и практические тренинги по методикам 
применения продукции.

Контактная информация:
ООО «Мезофарм»
г. Москва, ул. Барклая д. 6, стр. 5, офис 501
Тел. +7 (495) 663‑23‑45
info@mesopharm.com 
www.mesopharm.ru

«Сандоз» – мировой лидер в области производства биоаналогов 
и дженериковых антибиотиков, препаратов для лечения дерматологи-
ческих заболеваний и применения в трансплантологии. Миссия ком-

пании заключается в поиске новых путей улучшения качества и продолжительности жизни 
людей. Мы вносим вклад в обеспечение растущих потребностей здравоохранения, открывая 
новые возможности доступа к высококачественной медицине для людей во всем мире. Порт-
фель компании включает около 1000 молекул для применения во всех ключевых терапевти-
ческих областях, а объем продаж в 2016 г. составил 10,1 млрд долларов США. Наши препа-
раты уже используют 535 миллионов пациентов, и мы стремимся увеличить их число 
до одного миллиарда. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.

Контактная информация:
Адрес: Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, стр.3
Телефон: +7 (495) 660 75 09
Факс: +7 (495) 660 75 10
E‑mail: sandoz.russia@sandoz.com
Web‑сайт: www.sandoz.ru

Фармацевтическая компания ООО «Ядран»
Основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, предста-
вительства компании открыты еще в 7 странах, включая Россию 
(1999 г.), кроме того компания активно сотрудничает со многими 
странами восточной Европы и странами Балтии.

«Ядран» сегодня – это компания-производитель более 400 наименований высококачествен-
ных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических областях. 
В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена следующими 
лекарственными средствами: Розамет – 1 % крем метронидазола для местной терапии ро-
зацеа и акне. Зеркалин – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии акне.  Акнекутан – 
инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной тера-
пии тяжелых и резистентных форм акне.

Контактная информация:
ООО «Ядран»
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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Участники выставки

Компания «Алкой» – ведущий российский производитель иннова-
ционных продуктов для здоровья и повышения качества жизни. 
Основным направлением компании является разработка уникаль-
ных средств в области дерматологии. Лекарственные средства 

и косметические линии торговых марок «СЕЛЕНЦИН», «ЭВИСЕНТ» и «ПСОРИЛОМ», 
способные решать большинство дерматологических проблем, пользуются большим ува-
жением среди работников медицинской отрасли и хорошим спросом у покупателей.

Контактная информация:
ООО «Алкой», Россия
125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 3 корп 6
электронная почта: alkoy_s@list.ru
www.alkoy.ru, www.selencin.ru, www.evisent.ru, www.psorilom.ru

Фирма «АЛКОМ медика» уже более 20 лет разрабатывает произ-
водит лазерную аппаратуру, оптические приборы электронику для 
различных областей медицины. Научный потенциал и организаци-
онная структура компании позволя-ют выполнить полный цикл ра-

бот – от проектирования до внедрения продукции в производство.
Основные направления работы фирмы охватывают такие области, как лазерная хирур-
гия и офтальмология, квантовая
фотодинамическая терапия. В тесном сотрудничестве с веду-щими медицинскими уч-
реждениями Москвы и Санкт-Петербурга создана серия лазерной аппаратуры и различ-
ных аксессуаров: световодные инструменты (зонды, ручки-держа-тели), средства за-
щиты, кольпоскопы, щелевые лампы, налоб-ные офтальмоскопы, дымоотсосы. Фирма 
предлагает широкий спектр методического материала по лазерам, а также органи-зует 
обучение специалистов в различных областях медицины.

Контактная информация:
196128, Санкт‑Петербург, ул. Кузнецовская, д.11, пом. 32‑Н 
Тел.: +7 (812) 368 2167
Факс: +7 (812) 368 2169
Е‑mail: info@alcommedica.ru 
Skype: alcommedica
ICQ: 633967570 
www.alcommedica.ru

Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» –
наиболее динамично растущее направление продуктового портфе-

ля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ведущих российских компаний по объему про-
даж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологическое на-
правление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболеваний кожи 
как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне, розацеаи другие. 
«АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств новыми продуктами. 
Для этого компания занимается активной исследовательской деятельностью по созданию 
новых эффективных лекарственных средств, отвечающих потребностям российской систе-
мы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремит-
ся усовершенствовать подходы к решению основных дерматологических проблем, а также 
улучшить качество жизни российских пациентов

Контактная информация:
Бизнес‑центр «Риверсайд Тауэрз»
115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, 6 этаж.
Тел: +7 (495) 721 36 97,
Факс: +7 (495) 723 72 82
info@akrikhin.ru, www.akrikhin.ru
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Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтиче-
ских компаний мира; в отделениях компании в разных странах ра-
ботает около 15 000 сотрудников. Молодая и дальновидная компа-
ния «Астеллас» посвятила себя улучшению жизни людей во всем 

мире путем внедрения новых надежных лекарственных средств.
Созданная в 2005 году путем слияния компаний «Яманучи» и «Фуджисава», компания 
«Астеллас» целенаправленно продолжает разработку первоклассных препаратов в ряде 
областей медицины благодаря деятельности высокопрофессионального Центра кли-
нических исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях 
непрерывного роста мирового фармацевтического рынка.

Контактная информация:
http://www.astellas.ru/en/about‑us/

ГРУППА КОМПАНИЙ АНТА-МЕД
ГК АНТА-Мед – эксперт в области разработки и оснащения диагно-
стических кабинетов для дерматологии и косметологии. Предлагаем 
комплексные диагностические системы для неинвазивного определе-
ния морфологических и функциональных показателей кожи и волос. 

Аппараты ультразвукового исследования и определения морфофункциональных пара-
метров DUB SKINSCANNER (TPM, Германия) с ультразвуковыми датчиками от 22 МГц до 
100 МГц, и видеодерматоскопическим датчиком для дерматологии, онкодерматологии 
и эстетической медицины
Приборы для исследования всех функциональных параметров кожи и трихологического 
обследования: pH-метрии, термометрии, определения влажности, жирности, эластично-
сти, уровня меланина, фототипа, стадий целлюлита и уровня задержки жидкости, видео-
дерматоскопическое трихологического обследования от компаний  Callegari (Италия), 
Courage+Khazaka (Германия)  
А так же предлагаем полный комплекс оборудования для оснащения косметологических 
клиник от ведущих мировых лидеров – вакуумно-роликовая и прессотерапия для каби-
нетов коррекции фигуры, реабилитационных и спортивно-реабилитационных центров от 
компании  Starvac group (Франция), электротерапия, микротоковая терапия, миостимуля-
ция Cosmomed (Германия)

Контактная информация:
Москва 115114, Дербеневская набережная дом 11,  
бизнес‑центр «Полларс», офис Б‑206
тел. (495) 981‑29‑47, 972‑90‑09
www.antamed.ru, www.skinscan.ru, www.skintest.biz, www.starvac‑rus.ru 

Компания «Галдерма» является одним из мировых лидеров в раз-
работке и производстве лекарственных средств в области дерма-
тологии с фокусом на 7 основных направлений: акне, псориаз, ро-

зацеа, онихомикоз, пигментные заболевания, рак кожи и эстетическая медицина. 
Лекарственные средства компании представлены на рынках 80 стран мира при поддерж-
ке более 5000 сотрудников. Результат научно-исследовательской деятельности компа-
нии – более 1800 научных публикаций, 550 изобретений и 6000 патентов. 
С момента создания «Галдерма» в 1981 году как дочернего предприятия компаний «Nestle» 
и «L’Oreal» стратегия компании была направлена на развитие качественных продуктов, от-
вечающих потребностям дерматологов и их пациентов. В 2002 году компания «Галдерма» от-
крыла представительство в России и выводит на российский фармацевтический рынок новые 
продукты для лечения дерматологических заболеваний и ухода за кожей.

Контактная информация:
Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 21. 
Телефон/факс: (499) 540‑50‑17
E‑mail: galderma.russia@galderma.com, www.galderma.ru
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Гленмарк – международная, интегрированная фармацевтическая 
компания, в основе деятельности которой – научные исследования 
и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания 
входит в ТОП-80 фармацевтических и биотехнологических компаний 
мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2016 г). Компания 

Гленмарк занимает одно из ведущих мест в области разработки инновационных молекул – 
новых химических соединений и новых биологических соединений. В настоящее время ком-
пания имеет несколько молекул на разных этапах клинических разработок, которые, в основ-
ном, направлены на лечение заболеваний с воспалительной этиологией (астма/ХОБЛ, 
ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компа-
ния широко представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развива-
ющихся странах. Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, включая все свои подразделения, 
имеет 17 производственных площадок в 4 странах, а также 5 научно-исследовательских 
центров.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безре-
цептурных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: пульмонология, 
отоларингология, дерматология, педиатрия и общая практика. Офис российского подразде-
ления находится в Москве.

Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел: +7 (499) 951‑00‑00
Факс: +7 (499) 951‑00‑00 доб. 7702/7703
www.glenmark‑pharma.ru www.glenmarkpharma.com

Качество жизни пациентов – основа философии Дерматологиче-
ской Лаборатории La Roche-Posay. Тесно сотрудничая более 
чем с 25 000 дерматологов по всему миру, марка развивает новый 
подход к ведению пациентов с различными проявлениями кожных 

заболеваний и улучшению качества жизни пациентов. Средства La Roche-Posay отвеча-
ют самым высоким требованиям эффективности и переносимости. Все средства прохо-
дят клинические и обсервационные исследования, с применением инструментальных 
методов оценки эффективности. Минималистичные формулы включают только самые 
необходимые компоненты в оптимальных концентрациях. Все средства гипоаллергенны 
и тестируются под контролем дерматологов на сверхчувствительной коже. В состав всех 
средств марки входит термальная вода La Roche-Posay, отличающаяся высоким содер-
жанием Селена (60 мг/л), который является природным антиоксидантом.
На сегодняшний день La Roche-Posay является маркой № 1 по назначению дерматоло-
гов в России.*

Контактная информация: 
ЗАО L’OREAL, 119180, Москва, 4‑й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1‑2
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332
www.laroche‑posay.ru
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Лаборатория Vichy
Более 80 лет Лаборатории Vichy занимаются разработкой и про-
изводством косметических средств, созданных на основе уникаль-
ной Термальной Воды Vichy вулканического происхождения из 

термального источника Lucas в городе Виши во Франции. Лаборатории Vichy гордятся 
своими обширными исследованиями в области здоровья кожи, ежегодно проводится бо-
лее 40 000 консультаций. Косметическая продукция компании проходит клинические ис-
пытания, по своей строгости приближенные к испытаниям лекарственных средств. Vichy 
регулярно освещает свои разработки на важнейших дерматологических конгрессах: мар-
ка особенно известна как создатель передовых формул в области трихологии и коррек-
ции возрастных изменений. 
Косметика Vichy гипоаллергенна, протестирована под контролем дерматологов, не со-
держит парабенов, подходит для чувствительной кожи. Марка Vichy является абсолют-
ным лидером среди аптечных  косметических брендов в мире и в России.

Контактная информация: 
119180, Москва, 4‑й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1–2
тел.: + 7 495 258 3191
факс: + 7 495 725 6332

ООО «МАКСмедикал» является эксклюзивным дистрибьютором 
видеодерматоскопов FotoFinder (FotoFinder Systems GmbH, Герма-
ния), дерматоскопов DermLite (3Gen, США), криодеструкторов 

CryoPro (Cortex Technology, Дания), программ MoleExpert (Datinf GmbH, Германия).
Видеодерматоскоп FotoFinder dermoscope позволяет проводить детальное фотодоку-
ментирование поверхности кожи и высококачественные дерматоскопические исследо-
вания пигментных и беспигментных новообразований, а также применяется в практике 
трихологии для оценки состояния волос и составления трихограмм.
Видеодерматоскоп FotoFinder bodystudio ATBM – это самая совершенная в мире система 
автоматизированной картографии всей поверхности тела. Она позволяет проводить мас-
совый мониторинг новообразований у населения с целью раннего обнаружения и профи-
лактики рака кожи. Её можно также использовать для фотодокументирования состояния 
кожи и вычисления индекса PASI при псориазе.
Дерматоскопы DermLite являются высококачественными инновационными приборами 
для изучения и фотографирования новообразований кожи. Они оказывают большую по-
мощь в ранней диагностике рака кожи и других кожных патологий.
Криодеструкторы CryoPro служат для удаления новообразований кожи с помощью жид-
кого азота, исключая вырезание и заметные косметические последствия, отличаются вы-
соким качеством и долговечностью.

Контактная информация:
ООО «МАКСмедикал»,  
123056, Москва, ул. Грузинский вал 11, стр. 8
Тел.: +7 499 502 79 44
Факс:+7 499 502 50 36
info@maxmedical.ru
www.maxmedical.ru
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ООО «Меда Фарма»
История МЕДА в России началась в 2008 году с открытия собствен-
ного представительства в Москве, после приобретения компанией
МЕДА европейского сегмента бизнеса компании Валеант. За это

время нам удалось расширить географию своего присутствия до 42 крупнейших городов, 
расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока.
Благодаря активной работе Российского офиса, потребителям стали доступны самые со-
временные лекарственные препараты, доказавшие свою эффективность во всем мире.
В настоящий момент в России зарегистрировано более двух десятков лекарственных пре-
паратов, часть из которых являются уникальными разработками, не имеющими аналогов.
Продукция компании, представленная такими торговыми марками, как Элидел®, Дона®, Сол-
косерил®, Тиоктацид®, Легалон®, приобрела в России широкую известность и доверие.

Контактная информация:
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29,  
БЦ «Серебряный Город», 9 этаж
Тел.: +7 (495) 660 53 03
Факс: +7 (495) 660 53 06
Cайт: www.medapharma.ru
E‑mail: ru‑info@medapharma.eu

ЗАО «Мединторг» – фармацевтический дистрибьютор с 20-летней 
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

Компания «НИАРМЕДИК» была образована более 20 лет назад 
на базе Института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Га-
малеи РАМН. В настоящее время «НИАРМЕДИК» представляет 
собой динамично развивающуюся многопрофильную компанию.
Одним из направлений деятельности компании является генераль-

ная дистрибуция коллагенового комплекса КОЛЛОСТ®, применяемого  для глубокой вос-
становительной терапии дермы, коррекции атрофических изменений кожи, подготовки 
реабилитации кожи при проведении пластических операций.

Контактная информация:
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» 
125252 г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 
Офисный комплекс «Линкор», корпус А 
Телефоны +7 (495) 741 49 89 (многоканальный), 
Факс +7 (499) 193 43 50
E‑mail: info@nearmedic.ru
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ООО «Национальная Исследовательская Компания» – моло-
дая и быстро развивающаяся компания, деятельность которой на-
правлена на разработку наукоемких медицинских проектов, в сле-
дующих направлениях:

• разработка инновационных препаратов и медицинских технологий для различных ме-
дицинских областей;

• разработка и внедрение противовирусных лекарственных средств и антисептиков;
• производство и синтез субстанций;
• исследование биологически активных веществ, выделенных из быстро делящихся рас-

тительных клеток;
• организация доклинических и клинических исследований;
• регистрация лекарственных средств и биологически активных добавок в МЗ и СР РФ;
• организация производства и продвижения новых лекарственных средств и биологиче-

ски активных добавок.
Руководство научно-исследовательскими работами осуществляется академиком РАМН, 
профессором Сергиенко В. И. – директором НИИ физико-химической медицины МЗ и СР РФ.
ООО «Национальная Исследовательская Компания» является разработчиком и произво-
дителем оригинального отечественного противовирусного препарата Панавир®. Субстан-
ция Панавир® представляет собой комплекс растительных полисахаридов, относящихся 
к классу гексозных гликозидов, и производится в Институте молекулярной генетики РАН 
по уникальной технологии, являющейся «ноу-хау» компании.

Медицинская корпорация RHANA является официальным дис-
трибутором в России японского концерна JBP – мирового лидера 
плацентарной продукции. Лаеннек плацентарный инъекционный 

лекарственный препарат, обладающий иммуномодулирующим и гепатопротекторным 
действием. Curacen – плацентарный препарат для мезотерапевтического введения. Так-
же корпорация RHANA представляет на российском рынке космецевтические линии про-
фессионального и домашнего использования от концерн JBP: GHC Placental Cosmetic, 
Bb Laboratories космецевтика и плацентарную нутрицевтику Grace Hai.

Контактная информация:
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 2 а, стр. 1
Телефон: + 7 495 609‑98‑01, + 7 495 609‑98‑03
Сайт: http://rhanaopt.ru, http://laennec.ru
E‑mail: batalova@rhana‑opt.ru

Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это российский 
производитель лекарств с историей, насчитывающей уже более 
четверти века.
Ретиноиды – это класс соединений, являющихся синтетическими 

аналогоми витамина А, а ЗАО «Ретиноиды» – это круг специалистов, которые о ретинои-
дах знают всё: учёные-химики, биологи, биохимики, технологи, токсикологи, фармаколо-
ги, иммунологи, морфологи, врачи.
Мы прошли путь становления в фармацевтическом секторе экономики России и создали 
целую линейку импортозамещающих лекарственных средств.
Сегодня мы поставляем препараты для лечения заболеваний кожи в тысячи аптек по всей 
стране. В продуктовый портфель компании входят 12 наименований лекарственных 
средств и 11 фармацевтических субстанций, преимущественно относящихся к группе D 
(дерматология). Мы считаем своей целью обеспечение врачей и пациентов современны-
ми, эффективными и безопасными лекарственными препаратами высокого качества.

Контактная информация:
ЗАО «Ретиноиды»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 2/46, стр. 5.
Тел.: (495) 234‑61‑17, (495) 234‑61‑19.
E‑mail: contacts@retinoids.ru, sales@retinoids.ru
Официальный сайт: www.retinoids.ru



29

г. Казань16–17 ноября

Представительство Корпорации «Селджен Интернэшнл 
Холдингз Корпорэйшн» (США)
«Транснациональная биофармацевтическая корпорация Celgene, 
основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и раз-
работке инновационных методов лечения онкологических и вос-
палительных заболеваний, главным приоритетом для которой яв-
ляется забота о пациентах во всем мире.

Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно увеличивает продолжи-
тельность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что 
все, кому наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользо-
ваться ими».

Контактная информация:
125047, 1‑я Тверская‑Ямская улица, дом 21, Москва, Россия
+7 495 777 65 55
Сайт: http://celgene.ru/

Компания «Janssen» является фармацевтическим подразделени-
ем международной корпорации Johnson & Johnson. Основная цель 
деятельности компании Janssen заключается в повышении до-
ступности  инновационных лекарственных препаратов и улучше-
нии качества и продолжительности жизни россиян. Компания 

Janssen занимается поиском решений для таких серьезных проблем медицины, как он-
кология (в том числе множественная миелома и рак предстательной железы), иммуноло-
гия (псориаз), психиатрия (шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболе-
вания (ВИЧ/СПИД, Гепатит С и туберкулез), а так же сердечнососудистые заболевания 
и нарушения метаболизма (диабет). Janssen является инновационной компанией: более 
50% ее оборота 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 7558357, факс: +7 495 755 83 58      
http://www.janssencilag.ru

Научно-производственная компания «ФАРМТЕК» образована 
в 2008 году и к настоящему моменту занимается научной разра-
боткой, производством, дистрибуцией и активным продвижением 
препаратов для лечения и профилактики различных дерматологи-
ческих заболеваний.
К настоящему времени компания разработала и вывела на рынок ряд 
оригинальных средств, не имеющих аналогов на российском рынке.

Вся продукция производится на фармацевтическом предприятии с соблюдением между-
народных стандартов качества и норм GMP. Все препараты проходят клинические ис-
пытания на базе ведущих российских научно-клинических учреждений и обладают до-
казанной эффективностью.

Контактная информация:
Российская федерация, Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Телефон: 8 (495) 673 10 21
E‑mail: info@pharmtec.ru
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Информационные партнеры

«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит с 1995 го-
да. 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, тренинги
• 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

Издания «Медэксперт» и «Журнал Международной Медицины» – 
возможность бесплатно получать самую актуальную информацию 
из мира медицины со всего мира.

• «Медэксперт» – презентабельное рецензируемое научно-практическое медицинское 
издание для дерматовенерологов, косметологов и научных работников. В издании пу-
бликуются данные о наиболее значимых и актуальных достижениях современной ме-
дицинской науки в области дерматовенерологии, эстетической косметологии и других 
смежных направлениях медицины.

• «Журнал Международной Медицины» – рецензируемое медицинское издание для 
широкого круга практикующих врачей и научных работников, новая информационная 
площадка для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем в сфере мировой 
медицины. В издании публикуются данные о важнейших основах медицинской науки 
в стране и за рубежом.

Мы всегда открыты для встречных предложений и продуктивного сотрудничества!

Контактная информация:
Компания «Интер Групп»
420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 75 Г, офис 5
Тел./факс: (843) 200‑94‑14
e‑mail: InterGrupp2009414@yandex.ru
http://intergrupp‑journal.ru



РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
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