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Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоох-
ранения Самарской области и от себя 
лично приветствую Вас на III Конферен-
ции дерматовенерологов и косметоло-
гов Самарской области и поздравляю 
со столь значимым событием в научной 
жизни Самарской области. Конферен-
ция такого уровня, проводимая в Са-
марской области, дает возможность для 
обмена опытом с коллегами, обсужде-
ния актуальных проблем, возможность 
задать вопросы экспертам в данной 
сфере, услышать о достижениях совре-
менной науки в области диагностики, 
лечения и профилактики кожных забо-
леваний и инфекций, передаваемых по-
ловым путем.

Средств на медицину государство тратит с каждым годом все больше. 
Увеличиваются и вложения областного бюджета. Стоит задача наладить 
эффективную работу всех управленческих структур и каждого медицинско-
го работника на своем рабочем месте. Появляются новые масштабные за-
дачи, над решением которых нам предстоит трудиться в ближайшее время, 
и одна из главных – профилактика заболеваний и борьба за здоровый образ 
жизни. Продолжится переход к электронному здравоохранению, активному 
профессиональному развитию. 

Развитие медицины, на сегодняшний день, не представляется возмож-
ным без разработки новых технологий повышения качества оказания меди-
цинской помощи населению Самарской области. Поэтому, по мнению Мини-
стерства здравоохранения Самарской области, дерматовенерологическую 
службу необходимо непрерывно развивать, осваивая и внедряя в практику 
врача новые методики диагностики и лечения, эффективно используя диаг
ностическое и лечебное оборудование; немаловажное значение имеет оп-
тимизация и интегрирование деятельности врача. Мы уверены, что данная 
конференция даст участникам возможность повысить свой образователь-
ный уровень, раскрыть потенциал, наметить планы на будущее!

Всем участникам III Конференции дерматовенерологов и косметологов 
Самарской области хочется пожелать достижения всех поставленных це-
лей, повышения профессионального уровня, плодотворной работы, а она 
невозможна без крепкого здоровья и творческого настроя!

Заместитель председателя Правительства 
Самарской области, 
Министр здравоохранения
Самарской области Г.Н. Гридасов



Уважаемые коллеги!

От имени Самарского государ-
ственного медицинского университета 
приветствую организаторов, участни-
ков и гостей III Конференции дермато-
венерологов и косметологов Самар-
ской области!

Современная дерматовенероло-
гия и косметология являются одними 
из наиболее интенсивно развиваю-
щихся отраслей медицины. Новые 
разработки, внедренные в этой сфе-
ре, позволяют поднять на качествен-
но новый уровень оказание медицин-
ской помощи населению, позволяют 
повышать уровень и качество жизни 
многих пациен тов.

Конференция объединяет собой 
организаторов здравоохранения, практикующих врачей, ученых – всех, для 
кого заботы о здоровье людей не только сфера профессиональной деятель-
ности, но и истинное призвание.

Результаты работы конференции, несомненно, будут способствовать 
дальнейшему совершенствованию оказания медицинской помощи населе-
нию по профилю «Дерматовенерология» и «Косметология».

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

Ректор Самарского государственного
Медицинского университета, академик РАН,
лауреат Государственной премии России,
дважды лауреат премии Правительства России,
заслуженный деятель науки России, 
профессор  

Г.П. Котельников



Уважаемые коллеги!

Рада приветствовать Вас на III Кон-
ференции дерматовенерологов и косме-
тологов Самарской области!

Регулярное проведение Конферен-
ций способствует повышению научной 
активности научноисследовательских, об-
разовательных и медицинских учреждений 
здравоохранения, а также создает условия 
для конструктивного диалога и обмена на-
копленным опытом между специалистами.

Успешное развитие системы прак-
тического здравоохранения невозможно 
без эффективного научного обеспече-
ния отрасли. Именно наука способствует 
созданию новых методов диагностики, 
лечения и профилактики, обосновыва-
ет новые формы оказания медицинской 
помощи. Введение инновационных науч-
ных разработок в практическую медици-

ну способствует снижению показателей заболеваемости, смертности, сокращению 
сроков пребывания пациентов в стационаре, частоты осложнений, увеличению 
продолжительности и качества жизни людей и является основным критерием эф-
фективности медицинской науки.

В настоящее время государственная политика в сфере здравоохранения направ-
лена на создание, развитие и трансляцию эксклюзивных инновационных технологий 
в области предсказательной, персонализированной и профилактической медицины. 
Поэтому приоритетным направлением развития нашей специальности является раз-
работка и внедрение новых инновационных медицинских технологий в практическое 
здравоохранение, а также персонализированный подход к ведению пациентов, что 
позволит улучшить качество оказания специализированной помощи населению.

В рамках научной программы Конференции участникам предстоит обсудить 
ряд актуальных вопросов: оказание медицинской помощи по профилю дерматове-
нерология и косметология, современные подходы к лечению дерматозов и уроге-
нитальных инфекций, проблемы трихологии, достижения в косметологии, эстети-
ческой и антивозрастной медицине.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной дискуссии, интересных 
сообщений, обмена опытом!

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

А.А. Кубанова



Уважаемые коллеги, участники и 
гости конференции!

Приветствую Вас на III Конфе-
ренции дерматовенерологов и косме-
тологов Самарской области!

Проведение подобных конфе-
ренций позволяет повысить научную 
активность врачей, предоставляет 
возможность приобрести новые зна-
ния, возможность построения диало-
га между практикующими врачами и 
научным сообществом, возможность 
созидать новые перспективы разви-
тия дерматовенерологии и космето-
логии.

Именно наука помогает разви-
тию новых методик диагностики, ле-
чения и профилактики. Введение на-
учных разработок в практику врачей 

приводит к снижению показателей заболеваемости, смертности, увеличе-
нию продолжительности и качества жизни людей!

Приоритетными направлениями в сфере здравоохранения являются 
разработка и внедрение инновационных медицинских технологий в практи-
ческое здравоохранение, индивидуальных подход к ведению каждого паци-
ента, что ведет к улучшению качества оказания специализированной помо-
щи населению.

Желаю всем участникам Конференции плодотворных дискуссий, инте-
ресных сообщений, обмена опытом! Уверен, что каждый из присутствующих 
получит ценные новые знания, которые не раз будет использовать в даль-
нейшей работе на благо пациентов! 

Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения
Самарской области,
главный врач ГБУЗ «СОКВД»,
доктор медицинских наук, профессор И.Г. Шакуров



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов» (Самарское региональное отделение);

 ● Министерство здравоохранения Самарской области;

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

 ● ГБУЗ «Самарский областной кожновенерологический диспансер»;

 ● ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Кубанова Анна Алексеевна, директор федерального государственного бюд-
жетного уч реждения «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косме тологии» Минздрава России, главный внештатный специалист Минз-
драва России по дерматовенерологии и косметоло гии, академик РАН, про-
фессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Члены Организационного комитета: 
Кубанов Алексей Алексеевич, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, председатель исполнительно го комите-
та Общероссийской общественной организации «Российское об щество дер-
матовенерологов и косметологов», д.м.н., профессор
Шакуров Ильдар Гомерович, главный врач ГБУЗ «Самарский областной 
кожновенерологический диспансер», главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения  Са-
марской области, д.м.н., профессор
Соломка Виктория Сергеевна, ученый секретарь ФГБУ «ГНЦДК» Минз
драва России, к.б.н.

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



7
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г. Самара, 2014 год

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:

4 апреля 2014 г. – с 10 до 16 часов
Холл гостиницы «Ренессанс Самара», г. Самара, ул. НовоСадовая, дом 162 В, 
стенд Оргкомитета Конференции

Режим работы Организационного комитета Конференции: 
4 апреля 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. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции –  
200 рублей. 

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

Делегаты, направляемые в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения Самарской области, освобождаются от оплаты реги-
страционного взноса.



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

4 апреля

Зал «Мир» Зал «Восток» Зал  «Союз 2»

9:30  
9:45 Открытие Конференции

09:45  
11:00

Секционное заседание № 1. 
Современная 

дерматовенерология

11:00  
11:15 Перерыв

11:15  
12:45

Секционное заседание № 2. 
Лекарственная терапия 
псориаза и атопического 

дерматита

11:15  
12:45

Сателлитный симпозиум № 1. 
Особенности акне у женщин. 

Новые Европейские 
рекомендации (при участии 

компании «Байер»)

12:45  
13:00 Перерыв

13:00  
14:30

Секционное заседание № 3. 
Инфекции, передаваемые 

половым путём. Диагностика 
и терапия

13:00  
14:30

Сателлитный симпозиум № 2. 
Экзема. Современный взгляд 

на проблему (при участии 
компании «Байер»)

13:00  
14:30

Заседание 
профильной 

комиссии

14:30  
14:45 Перерыв

14:45  
15:45

Секционное заседание № 4. 
Эстетическая медицина

14:45  
15:45

Сателлитный симпозиум № 3. 
Стероидочувствительные 

дерматозы  различных 
локализаций. Тактики лечения 
(при участии компании «МСД»)

15:45  
16:00 Перерыв

16:00  
17:30

Секционное заседание № 5. 
Лекарственная терапия 

распространенных 
дерматозов – 1

16:00  
17:15

Секционное заседание № 6. 
Лекарственная терапия 

распространенных 
дерматозов – 2

17:30  
17:45 Закрытие Конференции



9

III Конференция дерматовенерологов  
и косметологов Самарской области

г. Самара, 2014 год

Зал «Мир»

4 АПРЕЛЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9:30 – 9:45 Открытие Конференции

09:45 – 11:00
Секционное заседание № 1. Современная дерматовенерология

Сопредседатели: А.А. Кубанова, И.Г. Шакуров

Оказание специализированной медицинской 
помощи по профилю «дерматовенерология» 
в Российской Федерации в 2013 году

А.А. Кубанова, 
Л.Е. Мелехина, 
А.А. Кубанов 

25 мин.

Итоги деятельности дерматовенерологической 
службы Самарской области в 2013 г. План 
работы на 2014–2015 гг.

Т.И. Сочинская, 
И.И. Сиротко, 
Е.В. Орлов, 

И.Г. Шакуров

15 мин.

Современные представления о врожденном 
буллезном эпидермолизе

В.И. Альбанова, 
В.В. Чикин, 

Р.Ф. Хайруллин  
15 мин.

Генетические особенности возбудителей 
урогенитальных инфекций, приводящие 
к развитию нарушений репродуктивной 
функции

К.И. Плахова, 
М.Р. Рахматулина, 

Н.В. Фриго 
15 мин.

11:00 – 11:15 Перерыв

11:15 – 12:45
Секционное заседание № 2. Лекарственная терапия псориаза 
и атопического дерматита

Сопредседатели: Е.В. Орлов, М.М. Хобейш

«Стероидофобия» – страх, от которого можно 
избавиться Е.В. Орлов 15 мин.

Реабилитация кожи больных атопическим 
дерматитом Е.Н. Волкова 15 мин.

Инновационные подходы к терапии 
хронических дерматозов Д.В. Заславский 15 мин.

4 
АПРЕЛЯ



Современное наружное лечение атопического 
дерматита Е.В. Матушевская 15 мин.

Новое в системной терапии псориаза 
и псориатического артрита М.М. Хобейш 15 мин.

Проблемы терапии псориаза: 
«нестандартные» пути их решения В.С. Дмитрук 15 мин.

12:45 – 13:00 Перерыв

13:00 – 14:30
Секционное заседание № 3. Инфекции, передаваемые половым путём. 
Диагностика и терапия

Сопредседатели: Ю.Н. Перламутров, М.Р. Рахматулина

Тактика терапии урогенитальной хламидийной 
и микоплазменной инфекций с позиций 
доказательной медицины

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Папилломавирусная инфекция. Возможность 
предупреждения рецидивов Ю.Н. Перламутров 15 мин.

Тактика ведения больных аногенитальной 
герпесвирусной инфекцией М.Р. Рахматулина 15 мин.

Новые возможности этиотропной терапии 
наружных аногенитальных бородавок Д.В. Заславский 15 мин.

Терапия ассоциированных урогенитальных 
заболеваний с учетом резистентности 
возбудителей к лекарственным препаратам

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Терапия ВПЧ – поражения шейки матки С.В. Батыршина 15 мин.

14:30 – 14:45 Перерыв

14:45 – 15:45
Секционное заседание № 4. Эстетическая медицина

Сопредседатели: Н.Н. Золотовицкая, П.Е. Коннов

Применение коллагенового комплекса 
КОЛЛОСТ в лечении атрофических рубцов 
кожи

Н.Н. Золотовицкая 15 мин.

4 
АПРЕЛЯ
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Понятие поведенческого старения. Влияние 
факторов поведенческого старения на кожу, 
современные научные разработки как способы 
коррекции его проявлений

Ю.А. Морозова 15 мин.

Современные разработки в уходе за волосами 
и кожей головы П.Е. Коннов 15 мин.

Комбинированный подход к терапии 
диффузного выпадения волос П.Е. Коннов 15 мин.

15:45 – 16:00 Перерыв

16:00 – 17:30
Секционное заседание № 5. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов – 1

Сопредседатели: Н.Г. Кочергин, Е.В. Соколовский

Дифференцированный подход в топической 
терапии пиодермии Е.В. Матушевская 15 мин.

Современный подход к лечению 
аллергодерматозов Е.В. Соколовский 15 мин.

Лечение и профилактика онихомикозов Е.В. Орлов 15 мин.

Эффективность применения современных 
антимикотиков в терапии онихомикозов Т.Б. Меркулова 15 мин.

Оценка эффективности ферментной терапии 
локализованной склеродермии П.Е. Коннов 15 мин.

Классификация и терапевтические алгоритмы 
крапивницы Н.Г. Кочергин 15 мин.

17:30 – 17:45 Закрытие Конференции

4 
АПРЕЛЯ



Зал «Восток»

11:15 – 12:45
Сателлитный симпозиум № 1. Особенности акне у женщин. Новые 
Европейские рекомендации (при участии компании «Байер»)

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, А.В. Самцов

Акне. Новые Европейские рекомендации А.В. Самцов 30 мин.

Тактика выбора топической терапии при акне А.С. Духанин 30 мин.

Скинорен – препарат поливекторного действия 
при акне Е.Н. Волкова 30 мин.

12:45 – 13:00 Перерыв

13:00 – 14:30
Сателлитный симпозиум № 2. Экзема. Современный взгляд 
на проблему (при участии компании «Байер»)

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, А.В. Самцов

Экзема. Современный взгляд на проблему А.В. Самцов 30 мин.

Топические глюкокортикостероиды: баланс 
между силой действия и безопасностью А.С. Духанин 30 мин.

Опыт и анализ тактических ошибок 
в применении Адвантана Е.Н. Волкова 30 мин.

14:30 – 14:45 Перерыв

14:45 – 15:45
Сателлитный симпозиум № 3. Стероидочувствительные дерматозы  
различных локализаций. Тактики лечения (при участии компании «МСД»)

Сопредседатели: Ю.Н. Перламутров, М.М. Хобейш

Стероидочувствительные дерматозы  
различных локализаций. Тактики лечения М.М. Хобейш 30 мин.

Практические аспекты ведения больных 
с хронической экземой кистей рук Ю.Н. Перламутров 30 мин.

4 
АПРЕЛЯ
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15:45 – 16:00 Перерыв

16:00 – 17:15
Секционное заседание № 6. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов – 2

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, Ю.Н. Перламутров

Стратегия лечения тяжелых форм акне Е.В. Орлов  15 мин.

Акне. Новые аспекты эффективной терапии Ю.Н. Перламутров 15 мин.

Современный взгляд на лечение акне Е.В. Матушевская 15 мин.

Принципы терапии акне А.Л. Бакулев 15 мин.

Лечение осложненных дерматозов Е.В. Матушевская 15 мин.

4 
АПРЕЛЯ

Зал «Союз 2»

13:00 – 14:30 

Заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
Здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии 
и косметологии



ДОКЛАДЧИКИ III КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Альбанова Вера Игоревна (Москва) – д.м.н., профессор
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Батыршина Светлана Васильевна (Казань) – д.м.н., профессор
Волкова Елена Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор
Дмитрук Вадим Степанович (Томск) – д.м.н.
Духанин Александр Сергеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Заславский Денис Владимирович (СанктПетербург) –  д.м.н., профессор
Золотовицкая Наталья Николаевна (Самара) – к.м.н.
Коннов Павел Евгеньевич (Самара) – к.м.н.
Кочергин Николай Георгиевич (Москва) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Мелехина Лидия Ефимовна (Москва)
Меркулова Татьяна Борисовна (Самара) – к.м.н.
Морозова Юлия Александровна (Самара)
Орлов Евгений Владимирович (Самара) – д.м.н., профессор
Перламутров Юрий Николаевич (Москва) – д.м.н., профессор
Плахова Ксения Ильинична (Москва) – к.м.н.
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., доцент
Самцов Алексей Викторович (СанктПетербург) – д.м.н., профессор
Сиротко Илья Иванович (Самара) – д.м.н.
Соколовский Евгений Владиславович (СанктПетербург) – д.м.н., профессор
Сочинская Татьяна Ивановна (Самара)
Фриго Наталия Владиславовна (Москва) – д.м.н.
Хайруллин Рафиль Фидаилевич (Москва) – к.х.н.
Хобейш Марианна Михайловна (СанктПетербург) – к.м.н., доцент
Чикин Вадим Викторович (Москва) – к.м.н.
Шакуров Ильдар Гомерович (Самара) – д.м.н., профессор
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Бейджи

Зарегистрированные делегаты Конференции получат бейджи, которые будут 
служить пропуском на заседания Конференции, а также на выставку фарма-
цевтических и косметологических компаний, производителей и дистрибьюто-
ров тестсистем, а также медицинского и лабораторного оборудования. 
Без бейджа делегата Конференции вход в зал заседаний и на выставку будет 
невозможен.

Виды бейджей:

цвет бейджа СИНИЙ: делегаты III Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Самарской области;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет III Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Самарской области;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компанийспонсоров III Конферен-
ции дерматовенерологов и косметологов Самарской области.

Сертификат участника

Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

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 2 часа 
до его начала на USBносителе или CD/DVDдиске в формате PowerPoint 
Microsoft Office 2007, 2013.
На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.



Время работы выставки

4 апреля – с 11:00 до 18:00 

Гостиница, забронированная  
для делегатов Конференции 

Гостиница «Ренессанс Самара». 
Адрес: г. Самара, ул. НовоСадовая, дом 162 В. 
Тел.:+ 7(846) 2778340, факс + 7 (846) 2778350

Организатор конференции:

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

Карта г. Самара – места проведения Конференции

Метро 
ст. м. «Российская» – 3 км 
ст. м. «Московская» – 3,8 км
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Схема расположения залов заседаний III Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Самарской области – 
Гостиница «Ренессанс Самара»:

1 этаж

2 этаж



Генеральные спонсоры

Bayer  – международный концерн со специализацией в области 
здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных ма-
териалов. Как инновационная компания, Bayer задаёт тенденции 
развития наукоёмких областей. Продукты и услуги компании на-
правлены на благо людей и улучшение качества жизни. Коммер-
ческая деятельность концерна основана на внедрении инноваций, 
экономическом росте и высокой доходности. Bayer придержива-
ется принципов устойчивого развития и выступает в качестве со-
циально и этически ответственной компании. В 2012 финансовом 
году численность сотрудников концерна составила 110 500 чело-
век, объем продаж – 39,8 млрд. евро. Капитальные затраты со-
ставили 2 млрд. евро, расходы на исследования и разработки – 
3 млрд. евро.
Более подробная информация доступна по адресу  www.press.
bayer.com

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

Спонсоры

«АКРИХИН» Дерматологическая группа лекарственных препара-
тов «АКРИХИНа» – наиболее динамично растущее направление 
продуктового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ10 ве-
дущих российских компаний по объему продаж в сегменте дерма-
тологических препаратов. Компания создала дерматологическое 
направление в 2002 году. Это лекарственные средства для тера-
пиии таких заболеваний кожи как: атопический и аллергический 
дерматиты, экземы, микозы кожи, акне, розацеа и другие.  «АКРИ-
ХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств но-
выми продуктами. Для этого компания занимается активной иссле-
довательской деятельностью по созданию новых эффективных 
лекарственных средств, отвечающих потребностям российской 
системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дермато-
логами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к ре-
шению основных дерматологических проблем, а также улучшить 
качество жизни российских пациентов.    

Контактная информация:
115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, 
стр. 5, Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз», 6 этаж.
Тел.:+7 (495) 721-36-97, Факс: +7 (495) 723-72-82, 
info@akrikhin.ru, www.akrikhin.ru
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«Астеллас» – динамично развивающаяся фармацевтическая ком-
пания, имеющая свои филиалы по всему миру. Компания Астеллас 
образована слиянием двух японских компаний Яманучи и Фуджи-
сава в 2005 году. Штабквартира компании находится в Англии.
На российском рынке компания работает с 1994 года. Головной 
офис российского филиала находится в Москве. Компания произво-
дит оригинальные препараты по японским технологиям.Основные 
сферы деятельности: разработка и производство лекарственных 
средств в области урологии, дерматологии, антибиотикотерапии, 
трансплантологии, онкологиии др. Фармацевтический портфель: 
Вильпрафен, Юнидокс Солютаб, Цефорал Солютаб, Пимафуцин, 
Флемоксин Солютаб, Флемоклав Солютаб и др.

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

Предприятие «Астрофарма-Т» занимается разработкой и произ-
водством лекарственных препаратов и косметической продукции. 
Приоритетным направлением деятельности компании является 
создание используемых в дерматологии и косметологии средств 
на основе растительного сырья, добываемого в Сибирском регио-
не. «АстрофармаТ» активно сотрудничает с ведущими медицин-
скими центрами и научноисследовательскими институтами Рос-
сийской Федерации и ближнего зарубежья.
Среди выпускаемой продукции наибольшей известностью, как сре-
ди пациентов, так и в научных кругах, пользуется крем «Карталин». 
Продукция ООО «АстрофармаТ» поставляется на рынки России, 
стран ближнего зарубежья и Евросоюза.

Контактная информация:
ООО «Астрофарма-Т»
649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Мамонтова, д. 21. 
Тел.:   8 (3822) 50-68-19, 50-68-59
Факс: 8 (3822) 63-41-91
e-mail: info@astrofarma.ru, www.astrofarma.ru



MSD (товарный знак компании Merck & Co., Inc. за пределами США 
и Канады) является мировым лидером в области здравоохране-
ния, ведущей научноисследовательской компанией, которая на-
правляет огромные усилия на улучшение здоровья и благополучия 
людей во всем мире.
Компания присутствует более чем в 140 странах мира, поставляя 
рецептурные лекарственные препараты, вакцины, биологические 
препараты, безрецептурные лекарственные средства и ветери-
нарные препараты. 
Компания предлагает инновационные решения в таких терапевти-
ческих областях, как:  сердечнососудистые заболевания, эндокри-
нология (включая женское здоровье), инфекционные заболевания, 
онкология, гастроэнтерология, неврология, офтальмология, ре-
спираторные заболевания, иммунология, урология.
Более подробная информация о компании доступна на сайте www.
msd.ru.

Контактная информация:
ООО «МСД Фармасьютикалс»
115093, Москва, Россия, ул. Павловская, 7, стр. 1, БЦ «Павловский»
Tел.: +7 (495) 916-7100, Факс: +7 (495) 916-7094
www.msd.ru

ЗАО L’OREAL
Фармацевтическая Лаборатория La Roche-Posay 
Марка La Roche-Posay тесно сотрудничает более чем с 25000 
дерматологов во всем мире. Входящая в состав Термальная вода 
La RochePosay с уникально высоким содержанием Селена и тща-
тельно отобранные активные компоненты позволяют эффективно 
использовать средства в качестве монотерапии или в сочетании с 
лекарственными препаратами при лечении различных заболева-
ний кожи. www.laroche-posay.ru
SkinCeuticals – профессиональная дерматологическая марка № 1 
в США, миссией которой является улучшение здоровья кожи и борь-
ба с основными причинами ее старения. Марка создана известными 
дерматологами и учеными на основе последних научных достиже-
ний и технологичных разработок в области дерматологии и косме-
тологии. SkinCeuticals предвосхитила появление космецевтики в 
США. Исследовательская команда SkinCeuticals проложила путь 
технологии антиоксидантов, создавая сыворотки с натуральным 
стабилизированным топическим витамином C. Марка SkinCeuticals 
представлена средствами для профессионального ухода за кожей, 
а также средствами для домашнего ухода. www.skinceuticals.ru 
Лаборатории Innéov являются совместным предприятием, создан-
ным компанией Nestlé и концерном L’Oréal в 2002 году. Цель созда-
ния – разработка средств нутрикосметики  биологически активных 
добавок к пище, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей. При 
разработке средств Innéov используются передовые научные ис-
следования компании Nestlé в области питания и концерна L’Oréal 
в области дерматологии. На Российском рынке зарегистрированы 
6 продуктов Лабораторий Innéov. www.inneov.com 

Контактная информация:
119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
Тел.: + 7 (495) 258-31-91, факс: + 7 (495) 725-63-32
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Компания «Janssen» является фармацевтическим подразделени-
ем международной корпорации Johnson & Johnson. 
Основная цель деятельности компании Janssen заключается в по-
вышении доступности инновационных лекарственных препаратов 
и улучшении качества и продолжительности жизни россиян. 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 пос-
ле 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:
121614, Moscow, Krylatskay street, 17/3, 
тел.: +7 (495) 755-83-57, факс: +7 (495) 755-83-58
www.janssencilag.ru

Компания UCB (ЮСБ), Брюссель, Бельгия – мировой лидер в об-
ласти биофармацевтики. Компания уделяет большое внимание 
исследовательской деятельности и инвестирует в собственное 
развитие в сочетании с предпринимательским подходом, что ха-
рактерно для биотехнологий. Компания UCB специализируется на 
четырех терапевтических направлениях – заболеваниях централь-
ной нервной системы, респираторных заболеваниях и аллергии, 
воспалительных процессах и иммунологии, онкологии. UCB фо-
кусируется на сохранении своей лидирующей позиции в лечении 
сложных заболеваний, осуществляя научную деятельность в 10 
исследовательских центрах, расположенных на территории США, 
Европы и Японии.

Контактная информация:
ООО «ЮСБ Фарма» – представительство в Москве:  
Россия, 119048, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2, этаж 5
тел.: +7 (495) 644-3322
факс: +7 (495) 644-3329
www.ucb.com



«АЛКОЙ» 
С 1997 года компания занята в разработке и производстве гомеопати-
ческих лекарственных средств, лечебной косметики и биологически 
активных добавок. Компания «Алкой» входит в пятерку ведущих про-
изводителей гомеопатических препаратов в России. ООО «Алкой» 
сегодня – это не только качественное производство, основанное на 
современных технологиях и высококачественном сырье, но, прежде 
всего, сплоченная команда единомышленников и профессионалов, 
которая смело берется за решение самых сложных задач. 

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

«Бренд-Фарм» – отечественная фармацевтическая компания, ко-
торая занимается производством противовирусного препарата с ло-
кальными иммуномодулирующими свойствами «Аллокинальфа».

Контактная информация:
Москва, ул. Таганская д.3, 6 этаж  БЦ «Таганский пассаж»
Тел. (495) 781-83-55 
www.allokin.ru

Лаборатория Vichy
Более 80 лет Лаборатории Vichy занимаются разработкой и про-
изводством косметических средств, созданных на основе уникаль-
ной термальной воды Vichy SPA из термального источника Lucas 
в городе Виши во Франции. Лаборатории Vichy гордятся своими 
обширными исследованиями в области здоровья кожи, ежегодно 
проводится более 40 000 консультаций. Косметическая продукция 
компании проходит клинические испытания, по своей строгости 
приближенные к испытаниям лекарственных средств. Vichy регу-
лярно освещает свои разработки на важнейших дерматологиче-
ских конгрессах. В 2014 году Лаборатории Vichy представляют ин-
новацию Idealia Life Serum – средство для видимого преображения 
качества кожи при любом ритме жизни, созданную на основе уни-
кального комплекса LR2412+LHA. 
Косметика Vichy гипоаллергенна, протестирована под контролем 
дерматологов, не содержит парабенов, подходит для чувствитель-
ной кожи. Марка Vichy является абсолютным лидером среди ап-
течных  косметических брендов в мире и в России.

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

Участники выставки
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Фармацевтическая компания Галдерма СА специализирует-
ся на разработке и производстве лекарственных препаратов для 
лечения дерматологических заболеваний. На Российском рын-
ке представлены препараты: Лоцерил® – лак для лечения и про-
филактики онихомикозов; Эффезел®, Дифферин® и Базирон® AC 
для лечения угревой болезни; шампунь Этривекс® для лечения 
псориаза волосистой части головы; Розекс® для терапии розацеа.   
Для ежедневного ухода за проблемной кожей применяется серия 
средств Сетафил®: Сетафил® Restoraderm  кремгель для душа и 
увлажняющий лосьон для тела применяются для сухой, склонной 
к раздражению и атопичной кожи; Сетафил® Dermacontrol™ увлаж-
няющее средство для лица с солнцезащитным фактором SPF30 
и пенка для умывания применяются для кожи, склонной к акне; 
Сетафил® очищающий лосьон для лица служит для удаления  за-
грязнений и макияжа с чувствительной и проблемной кожи.

Контактная информация:
Российское представительство: Россия, 107076, Москва,
Стромынский переулок, дом 6, офис 220 
Телефон/факс: (499) 540-50-17

ГЛЕНМАРК ИМПЭКС – международная интегрированная фарма-
цевтическая компания, в основе деятельности которой – научные 
исследования и разработка инновационных лекарственных препа-
ратов. Компания «Гленмарк» была основана в 1977 г. Представи-
тельства компании «Гленмарк» расположены в более 30 странах 
мира, включая Россию, США, Индию, страны ЕС, Японию; препа-
раты компании представлены в более 60 странах мира. Специ-
ализированные научноисследовательские центры компании рас-
положены в Индии, Швейцарии и Великобритании. Производство 
препаратов осуществляется на заводах в Индии, Чехии, Бразилии 
и Аргентине. По данным рейтинга SCRIP 100, Гленмарк входит в 
список ТОП100 международных фармацевтических и биотехноло-
гических компаний. Приоритетными направлениями развития ком-
пании являются дальнейшие инвестиции и развитие научноис-
следовательской базы компании, разработка и вывод на мировой 
рынок новых оригинальных препаратов. На фармацевтическом 
рынке России, Гленмарк является одной из ведущих фармацевти-
ческих компаний в области дерматологии, и имеет один из самых 
больших портфелей рецептурных и безрецептурных препаратов 
для лечения заболеваний в этой терапевтической области.

Контактная информация:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2 стр.3,  
Бизнес-центр «Вивальди Плаза», эт. 2 
Россия. 
Тел.: +7 (499) 951-00-00, Факс: +7 (499) 951-00-00
E-mail: inforussia@glenmarkpharma.com, 
http://www.glenmarkpharma.com; http://www.glenmark-pharma.ru



MEDA Pharma – международная фармацевтическая компания с пред-
ставительствами, расположенными более чем в 50 странах мира. 
МЕДА входит в ТОР 50 крупнейших мировых фармацевтических 
компаний, наша продукция продается более чем в 120 странах мира.
Для МЕДА ответственное предпринимательство означает непо-
средственное содействие общественности, именно поэтому мы 
стремимся к улучшению качества жизни пациентов посредством 
нашей работы с медицинскими организациями.
В настоящий момент в России зарегистрировано более двух де-
сятков лекарственных препаратов, среди которых Элидел, Дерма-
тикс гель, Дерматикс пластины,  Алдара, Тиоктацид, Аллергодил.

Контактная информация:
109028, Москва, Серебряническая набережная 29, 
БЦ Серебряный город, Северная сторона, 2 этаж 
Тел: (495) 748-51-93, (495) 660-53-03. 
Факс: (495) 748-51-94, (495) 660-53-06 
E-mail: reception.moscow@medapharma.eu 

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» – российская фармацевтическая, био-
технологическая и медицинская компания создана в 1989 году уче-
нымиединомышленниками НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им.Н.Ф.Гамалеи для внедрения в широкую медицинскую практику 
результатов собственных научных исследований и разработок в 
различных областях лабораторной диагностики, иммунологии, ин-
фектологии и др. В настоящее время основными направлениями 
деятельности компании НИАРМЕДИК являются:
• Разработка и GMPпроизводство собственных и  поставка диа-

гностических и подтверждающих реагентов ведущих зарубежных 
компаний для диагностики сифилиса, хламидийной инфекции, 
гонореи, ВИЧ, цитомегаловирусной инфекции, вирусов папилло-
мы человека, вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, легионел-
леза и др. методами ИФА, иммунохемилюминесценция, РПГА, 
иммунохроматография, RPR, линейный иммуноблот, ПЦР в 
реальном времени, секвенирование;

• Комплексные поставки автоматизированного лабораторного 
оборудования ведущих мировых производителей для клинико
диагностических, серологических и молекулярнобиологических 
и микробиологических исследований;   

• Фармацевтическое GMPпроизводство оригинального отече-
ственного противовирусного препарата Кагоцел®; линия препа-
ратов КОЛЛОСТ™ на основе нереконструированного нативного 
бычьего коллагена, применяемых в эстетической медицине и 
косметологии, а также в различных областях хирургии для на-
правленного восстановления структуры поврежденных тканей;

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

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

Контактная информация:
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, корпус «А»
Тел. +7(495) 741 49 89, Факс +7(499) 193 43 50
E-mail: info@nearmedic.ru
Сайты: www.nearmedic.ru; www.kagocel.ru; www.collost.ru; 
www.nrmed.ru; www.nrlab.ru
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ООО «НПК «Базовый Индивидуальный Комплекс» – современ-
ная, динамично развивающая на российском рынке компания, спе-
циализирующаяся в области разработки и производства биологи-
чески активных добавок к пище с использованием инновационных 
технологий.

Контактная информация:
190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 28-А
Тел.: (812) 331-77-51
Факс: (812) 331-77-52
E-mail: yal@npk-bik.ru

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ 
Компания является разработчиком и производителем оригиналь-
ного противовирусного препарата Панавир®, основными досто-
инствами которого являются: высокая эффективность, широкий 
спектр действия (опасные и особо опасные ДНК и РНК содержа-
щие вирусы) и отсутствие токсического и мутагенного действия. 
Панавир подтвердил высокую эффективность в комплексной те-
рапии аногенитальных кондилом, в качестве противовирусного 
препарата. Клинический опыт применения противовирусного пре-
парата Панавир в терапии при папилломавирусной инфекции опи-
сан в более чем 50 статьях, научных отчетах и тезисах.   

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

Фармацевтическая компания ОЗОН – один из лидеров отечествен-
ного фармацевтического рынка по производству генериков. Стан-
дарты GMP  позволяют компании производить препараты высокого 
качества, доступные широким слоям населения. Сегодня объем про-
изводства компании ОЗОН составляет более 200 млн. упаковок в год, 
а продуктовый портфель включает в себя 90 наименований лекар-
ственных средств. С каждым годом число выпускаемых препаратов 
растет, увеличиваются объемы производства. Неизменными остают-
ся высокое качество и доступность выпускаемой продукции. По дан-
ным ЦМИ «Фармэксперт» за 2012 г. ОЗОН занимает 7 место в рей-
тинге наиболее влиятельных отечественных фармпроизводителей.

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



НПО «Петровакс Фарм» – лидер среди российских компаний–
разработчиков и производителей инновационных лекарственных 
препаратов и вакцин – основана в 1996 году. Компания имеет 
3 производственные площадки в Москве и Московской области, 
построенные и работающие в соответствии международным стан-
дартам GMP EU и ISO:9001.
В продуктовый портфель НПО «Петровакс Фарм» входят: Поли-
оксидоний – эффективный и безопасный иммуномодулятор ком-
плексного действия; Лонгидаза – принципиально новый препарат 
для профилактики и лечения заболеваний, сопровождающихся ги-
перплазией соединительной ткани; группа вакцин Гриппол – инак-
тивированные субъединичные адъювантные вакцины нового по-
коления с высоким профилем безопасности. Гриппозные вакцины 
национального календаря профилактических прививок РФ.

Контактная информация:
НПО «Петровакс Фарм» 
117587, Москва, ул. Днепропетровская, д. 2
тел./факс: +7 (495) 984 27 53/54
e-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru

Ранбакси Лабораториз Лимитед – крупнейшая фармацевтиче-
ская компания Индии, международный производитель широкого 
ряда качественных и доступных лекарственных средств. Компания 
специализируется в разработке новых систем доставки лекарств, 
что привело к созданию таких препаратов как Цифран ОД и За-
ноцин ОД. Ранбакси поставляет препараты в более чем 125 стран, 
производственные мощности расположены в 7 странах мира.
На Российском рынке компания Ранбакси представлена с 1993 
года. Основными брендами являются Кетанов (кеторолак), Циф-
ран (ципрофлоксацин), включая Цифран ОД и Цифран СТ, Кол-
дакт, Клабакс (кларитромицин), Заноцин (офлоксацин), Элефлокс 
(левофлоксацин), Норбактин (норфлоксацин), Фенюльс (препарат 
железа), Фарингосепт (амбазон).

Контактная информация:
Представительство компании «Ранбакси Лабораториз 
Лимитед» в России: 
129223 г. Москва, Проспект Мира, д.119, 
ВВЦ, Деловой центр «Технопарк», строение 537. 
Тел (495) 234 56 11/12/13 Факс (495) 234 56 19,
www.ranbaxy.com.

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

Контактная информация:
POLAND 03- 176 Warszawa,  ul. Fleminga, 2
tel  .+48 (22) 510 80 01, fax. +48 (22) 510 80 53
www.polfa-tarchomin.com.pl
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Фармацевтическая компания  «Ядран», Хорватия основана 
в 1991 году. Помимо Хорватии, представительства компании от-
крыты еще в 7 странах, включая Россию (1999г), кроме того компа-
ния активно сотрудничает со многими странами восточной Европы 
и странами Балтии. 
«Ядран» сегодня — это компанияпроизводитель 400 наименований 
высококачественных лекарственных препаратов самых разных кате-
горий, в том числе более 100 продуктов лечебной косметики. В Рос-
сии группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена 
следующими лекарственными средствами: Розамет – 1% крем ме-
тронидазола для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% 
раствор клиндамицина для местной терапии акне. Бетлибен – 0,05% 
крем и мазь бетаметазона дипропионата для лечения аллергических 
и неаллергических дерматитов, псориаза. Акнекутан – инновацион-
ная оральная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью 
для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне. 

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

STADA CIS – российский холдинг в составе международного фар-
мацевтического концерна STADA, образован в результате объеди-
нения и реструктуризации бизнесов компаний НИЖФАРМ и МАКИЗ
ФАРМА. Ведущие направления продуктового портфеля – препараты, 
использующиеся в дерматовенерологии и гинекологии.
Специалистам хорошо известны препараты: Сафоцид – ком-
плексный антибактериальный и противопротозойный препарат; 
Лавомакс – иммуномодулирующий препарат с противовирусной 
активностью; Вирдел – для лечения и профилактики рецидивов 
генитального и лабиального герпеса, лечения опоясывающего ли-
шая, а также для профилактики здорового полового партнёра от 
заражения вирусом герпеса; Гексикон – суппозитории вагиналь-
ные для лечения негрибковых вагинальных инфекций и профилак-
тики ИППП у женщин; Ливарол – суппозитории вагинальные для 
лечения и профилактики вульвовагинального кандидоза. Суппози-
тории Депантол – самый назначаемый гинекологами препарат для 
реабилитации пациенток после деструкции шейки матки. 

Контактная информация:
603950, Россия, Нижний Новгород, ГСП-459, ул.Салганская, 7 
Тел.: +7 831 278 8088 
Факс: +7 831 430 7213 
E-mail: med@stada.ru   
www.stada.ru/

Московское представительство 
119017, Россия, Москва, ул. Б.Ордынка, д. 44, стр. 4 
Тел.: +7 495 797 3110 
Факс: +7 495 797 3111 
E-mail: moscow@stada.ru
www.stada.ru/



«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит с 
1995 года. Вопросы, освещаемые в издании:
• Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и пер-

спективы
• Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафар-

мацевтика
• Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, 

фармакология, тренинги
• Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, 

реклама ЛС
• Фармобращение: государственное регулирование, разработка, 

производство, регистрация, 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

Газета российского врача «Медицинский вестник»
Еженедельное полноцветное иллюстрированное издание.
Все самое важное в здравоохранении и медицине: события, фак-
ты, комментарии.
Газета «Медицинский вестник» появилась на свет в марте 1861 
года.
В настоящее время газета освещает самые важные и актуальные 
темы в области здравоохранения: проводимые реформы в здраво-
охранении, инвестиции в отрасль, развитие страховой медицины, 
обзоры законодательства, дает юридические и правовые консуль-
тации. На страницах рубрики «Школа клинициста» специалисты 
могут ознакомиться со статьями ведущих специалистов о пере-
довых методах лечения заболеваний, инновационными схемами 
лечения, стандартами диагностики.

Контактная информация:
Москва, ул. Профсоюзная, д. 57;
Тел/факс: (495) 786-25-57  доб. 0166
Моб. 8-964-798-44-11
e-mail: barinova@bionika-media.ru
www.bionika-media.ru, www.medvestnik.ru, www.pharmvestnik.ru

Информационные партнеры
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Клуб практикующих врачей iVrach.com – это лидирующая про-
фессиональная сеть  для русскоязычных специалистов практиче-
ской медицины.  
Сообщество iVrach объединяет десятки тысяч грамотных и опыт-
ных профессионалов, элиту врачебного сообщества, чье мнение 
ценится коллегами, и чей совет востребован у более молодых док-
торов. 
Сообщество iVrach является единственной русскоязычной сетью 
врачей, признанной на международном уровне. С августа 2012 
года iVrach.com входит в международный альянс Networks in health.

Медтусовка
Образовательный портал для врачей www.cmedu.ru и медицин-
ский портал – социальная сеть для врачей www.medtusovka.ru.
Дистанционное обучение, прямые трансляции конференций, сим-
позиумов, круглых  столов, проведение вебинаров – вот то, что от-
личает нас сегодня от других медицинских порталов. За прошед-
шие 3 года мы провели  сотни  вебинаров и онлайнтрансляций, 
свидетельством нашего профессионализма являются благодар-
ные отзывы лекторов, компаний и врачей – слушателей, организо-
ванных нами мероприятий 
Приходите на www.cmedu.ru и принимайте участие в нишах обра-
зовательных программах!

Контактная информация:
Медицинский образовательный портал для врачей  
www.cmedu.ru  
и социальная сеть для врачей  
www.medtusovka.ru  
Тверская 18, офис 421  
тел.: +7 (495) 650-61-50, +7 (916) 485-62-42

Русский медицинский журнал
Русский медицинский журнал – независимое издание для практи-
кующих врачей. Издается с  1995 года. Современная полная ин-
формация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех 
специальностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих 
областях. Периодичность – 38 выпусков  в год. Распространяется 
бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, а так-
же по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация 
на нашем сайте. 

Контактная информация:
www.rmj.ru, 
тел.: (495) 545-0980.




















