
Санкт-Петербургское общество дерматовенерологов имени В.М. Тарновского
(отделение Российского общества дерматовенерологов и косметологов)

Общественная организация «Человек и его здоровье»

ПРОГРАММА

30 октября - 1 ноября 2014 
Санкт-Петербург

VIII Российская научно-практическая конференция

Санкт-ПетеРбуРгСкие
деРматологичеСкие чтения
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      30 октябРя, четвеРг
08.00 – 16.30

08.00
РегиСтРация учаСтников конфеРенции

откРытие выСтавки

 9.30 - 10.00
10.00- 10.30

конгРеСС-зал 

ТОРжеСТВеннОе ОТкРыТие
ПленаРнОе заСедание

10.30 – 10.45 ПеРеРыВ, ОСМОТР ВыСТаВки

вРемя конгРеСС-зал зал а+в зал С зал D

10.45 – 12.15
Секционное 

заседание

акне.
лечение

и базовый уход

Симпозиум
при поддержке 

компании акРихин

интерферонотерапия 
в практике 

дерматовенеролога

Симпозиум при поддержке 
компании ФеРОн 

Секционное 
заседание

12.15 – 12.30 ПеРеРыВ, ОСМОТР ВыСТаВки

12.30–14.00 Секционное 
заседание

атопический 
дерматит. новые 

зарубежные 
рекомендации

дискуссия 
специалистов

при поддержке 
компании ВалеанТ

накожные аппликации
местно-деструктивных 

лекарственных 
препаратов у больных 
с доброкачественными 
и злокачественными 

опухолями кожи 

Мастер-класс при 
поддержке компании 

МедицинСкая 
СиСТеМа

Секционное 
заседание

14.00 – 15.00 ПеРеРыВ, ОСМОТР ВыСТаВки

15.00 – 16.30 Секционное 
заседание

Современные 
препараты в 

дерматологической 
практике

Симпозиум
при поддержке

компании 
ГалдеРМа 

14.30-16.30

врач и Пациент: 
согласованный выбор

терапии остороконечных 
кондилом 

Симпозиум
при поддержке компании

ГленМаРк

16.30-18.00

иммунологические 
аспекты розацеа

Симпозиум при 
поддержке компании 

а-ФаРМ

актуальные вопросы 
дерматологии
и венерологии 

Симпозиум при поддержке 
компании аСТеллаС

РаСПиСание научноЙ ПРогРаммы: 30, 31 октябРя, 1 ноябРя
Работа выСтавки: 30 октябРя, 31 октябРя
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31 октябРя, Пятница

08.00 – 16.30 РегиСтРация учаСтников конфеРенции

вРемя конгРеСС-зал зал а+в зал С 

09.00 – 10.30 Секционное
заседание

трихологический симпозиум 
при поддержке компании

Vichy

10.30 – 10.45 ПеРеРыВ, ОСМОТР ВыСТаВки

10.45 – 12.15

междисциплинарный
подход к лечению акне

дискуссионная 
площадка при 

поддержке компании 
БайеР

тактика
ведения пациентов с дерматозами 

проблемных локализаций

Симпозиум при поддержке компании
МСд ФаРМаСьюТикалС 

избранные вопросы 
дерматоонкологии 

Школа профессора 
Белоусовой 

ирэны Эдуардовны, 
Санкт-Петербург

12.15 – 12.30 ПеРеРыВ, ОСМОТР ВыСТаВки

12.30–14.00 Секционное
заседание

концепция счастья
для пациента с герпесом 

дискуссионный клуб
4-х профессоров

При поддержке компании акТаВиС 

медицинские показания 
применения терапевтических 
систем по уходу за кожей лица
в практике врача косметолога

и дерматолога

Симпозиум при поддержке 
компании ВалеанТ 

14.00 – 14.45 кОФе-БРейк, ОСМОТР ВыСТаВки

14.45–16.15

14.15-15.45

комплексный 
подход к проблеме 

атопического 
дерматита. влияние 
микробиома кожи на 
течение атопического 

дерматита.
новые возможности 

для коррекции атопии

Симпозиум 
при поддержке 

компании
La Roche Posay

интегративная система омоложения 
и основы anti-age навигации. 

доказательная медицина в выборе 
тактики эстетической коррекции 
при различных типах старения. 
Расширенные схемы улучшения 

витальной функции кожи при 
курсовой терапии. возможности 

комбинированной коррекции 
дерматологической патологии 

(липодистрофии, стрии, дисхромии 
различного генеза)

Симпозиум при поддержке компании 
ВаллекС М

крапивница.
что нового?

Симпозиум при поддержке 
компании ЭББОТТ

16.15–17.45 Секционное
заседание

выбор терапии в амбулаторной 
практике дерматовенеролога: 

NB! уделяем внимание деталям!

Симпозиум при поддержке 
компании ВеРТекС

1 ноябРя, Суббота
вРемя зал а зал c

10.30-13.00 общество дерматоскопии и оптической диагностики кожи 
Семинар по дерматоскопии 

11.00 – 13.00
Секционное заседание 

13.00-14.00 ПеРеРыВ

14.00-17.00
общество дерматоскопии и оптической диагностики кожи 

Семинар по дерматоскопии (продолжение)

РаСПиСание научноЙ ПРогРаммы: 30, 31 октябРя, 1 ноябРя
Работа выСтавки: 30 октябРя, 31 октябРя
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30 ОКТЯБРЯ
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ПРогРамма конфеРенции
30 октябРя, четвеРг

08.00 - 16.30 
РеГиСТРация уЧаСТникОВ кОнФеРенции

8.00 
ОТкРыТие ВыСТаВки

конгРеСС - зал

9.30 – 10.00
тоРжеСтвенное откРытие
Президиум:
Проф. Соколовский Евгений Владиславович
Проф. Самцов Алексей Викторович 
Проф. Разнатовский Константин Игоревич

ПленаРное заСедание
Розацеа: прошлое, настоящее, будущее
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург

   10.30 – 10.45  ПеРеРыв, оСмотР выСтавки

10.45-12.15
Секционное заСедание
Председатели:
Проф. Разнатовский Константин Игоревич
Проф. Кохан Муза Михайловна

Регламент докладов – 15 мин.

иммунокоррекция в лечении хронических дерматозов
Проф. Разнатовский Константин Игоревич, Санкт-Петербург 

клинический опыт применения геля коллост® 
в комплексном лечении стрий
К.м.н. Романес Мария Александровна, Москва

наружная терапия акне 
Проф. Кохан Муза Михайловна, Екатеринбург

Практические аспекты применения пимекролимуса
в дерматологии
Петрова Галина Алексеевна, Нижний Новгород
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30 ОКТЯБРЯ

7

Стратегия и тактика комплексного патогенетического 
лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кожи 
Проф. Заславский Денис Владимирович, Санкт-Петербург

Псориатический артрит в практике дерматолога
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург 

    12.15 – 12.30  ПеРеРыв, оСмотР выСтавки

12.30-14.00
Секционное заСедание
Председатели:
Проф. Матушевская Елена Владиславовна 
Д.м.н. Хайрутдинов Владислав Ринатович 

Регламент докладов – 15 мин.

опыт применения аэрозолей в лечении
инфекционно-воспалительных заболеваний кожи
Проф. Матушевская Елена Владиславовна, Москва

иммунотропная терапия атопического дерматита
гидролизатом плаценты человека 
Проф. Заславский Денис Владимирович, Санкт-Петербург

Современные подходы к терапии алопеции
Д.м.н. Хайрутдинов Владислав Ринатович, Санкт-Петербург

Системная терапия микозов кожи согласно новым
клиническим рекомендациям
Проф. Заславский Денис Владимирович, Санкт-Петербург

Современные подходы к наружной терапии
воспалительных дерматозов
Д.м.н. Хайрутдинов Владислав Ринатович, Санкт-Петербург

новое в применении системного изотретиноина при акне
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург

   14.00-15.00    ПеРеРыв, оСмотР выСтавки
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30 ОКТЯБРЯ

8 9

15.00-16.30
Секционное заСедание
Председатели:
Проф. Заславский Денис Владимирович
Проф. Монахов Константин Николаевич

Регламент докладов - 15 мин.

организация специализированной дерматовенерологической
помощи в ленинградской области 
К.м.н. Егорова Юлия Сергеевна, Санкт-Петербург 

Современные аспекты терапии пиодермий
Проф. Монахов Константин Николаевич, Санкт-Петербург 

возможности длительного контроля течения
атопического дерматита у детей по результатам 5-летнего
европейского исследования
Проф. Заславский Денис Владимирович, Санкт-Петербург

Стратегия современного наружного лечения атопического
дерматита 
Проф. Матушевская Елена Владиславовна, Москва

Эффективность и безопасность нафтифина в терапии
микозов кожи: взгляд практика
К.м.н. Котрехова Любовь Павловна, Санкт-Петербург

Профилактика и коррекция рубцовых осложнений
в дерматологической практике
Проф. Заславский Денис Владимирович, Санкт-Петербург
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30 ОКТЯБРЯ

9

зал а+в 

10.45 – 12.15
акне. лечение и базовыЙ уход
Симпозиум при поддержке компании акРихин

Председатели: 
Проф. Соколовский Евгений Владиславович
Проф. Самцов Алексей Викторович

AcNe epIDemIology. A gloBAl perspectIVe  (40 min.)
Jerry K.L. Tan, MD, FRCP, Adjunct Professor 
University of Western Ontario, Canada
Windsor Regional Hospital
Private Practice, General Dermatology
Windsor, ON

комплексное лечение акне:
возможное и нужное.
выбор должен быть осознанным  (20 мин.)
Проф. Соколовский Евгений Владиславович, Санкт-Петербург

клинический опыт применения
препарата «азелик» в терапии акне (15 мин.)
Д.м.н. Хайрутдинов Владислав Ринатович, Санкт-Петербург 

анти-акне дермокосметика
и ее роль в современной терапии  (15 мин.)
Проф. Аравийская Елена Александровна, Санкт-Петербург 

   12.15-12.30   ПеРеРыв, оСмотР выСтавки

12.30-14.00
атоПичеСкиЙ деРматит. новые заРубежные
Рекомендации
дискуссия специалистов при поддержке компании валеант

участники дискуссионного клуба:
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург 
Проф. Соколовский Евгений Владиславович, Санкт-Петербург
Проф. Аравийская Елена Александровна, Санкт-Петербург

   14.00-15.00   ПеРеРыв, оСмотР выСтавки
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15.00-16.30
СовРеменные ПРеПаРаты
в деРматологичеСкоЙ ПРактике
Симпозиум при поддержке компании  галдеРма 
 
Председатели: 
Проф. Самцов Алексей Викторович, 
Проф. Соколовский Евгений Владиславович
Проф. Аравийская Елена Александровна
Проф. Разнатовский Константин Игоревич
 
 
комбинированные препараты в наружном лечении акне:
современные данные (30 мин.)
Проф. Аравийская Елена Александровна, Санкт-Петербург
 
Псориаз волосистой части головы:
особенности диагностики и терапии (30 мин.) 
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург
 
базовый уход за кожей при атопическом дерматите (30 мин.)
Проф. Соколовский Евгений Владиславович, Санкт-Петербург

16.30-18.00
иммунологичеСкие аСПекты Розацеа
Симпозиум при поддержке компании а-фаРм

Эпидермальный барьер и розацеа: новый взглад на проблему 
Проф. Хлебникова Альбина Николаевна, Москва

Розацеа: некоторые клинические аспекты
Проф. Аравийская Елена Александровна, Санкт-Петербург 

can we modulate inflammatory immune cascade in rosacea?
Marius Anton Ionescu, MD, PhD, Board Member of 
Laboratoires Dermatologiques d’Uriage, Paris, France 
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30 ОКТЯБРЯ
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зал С

10.45-12.15
интеРфеРонотеРаПия
в ПРактике деРматовенеРолога
Симпозиум при поддержке компании феРон 

Рекомбинантные интерфероны в терапии вирусных
заболеваний. механизм действия
Проф. Полеско Ирина Васильевна, Москва

Применение препаратов рекомбинантного интерферона
при клинических проявлениях папилломавирусной инфекции
Проф. Хлебникова Альбина Николаевна, Москва

комплексный подход к терапии герпесвирусных инфекций
Проф. Халдин Алексей Анатольевич, Москва 

    12.15-12.30    ПеРеРыв, оСмотР выСтавки

12.30-14.00
накожные аППликации
меСтно-деСтРуктивных лекаРСтвенных
ПРеПаРатов у больных С добРокачеСтвенными
и злокачеСтвенными оПухолями кожи 
мастер-класс при поддержке компании
медицинСкая СиСтема

лекторы:
Проф. Хлебникова Альбина Николаевна, Москва
К.м.н. Селезнева Елена Владимировна, Москва

   14.00-14.30   ПеРеРыв, оСмотР выСтавки

14.30-16.30
вРач и Пациент: СоглаСованныЙ выбоР
теРаПии оСтоРоконечных кондилом 
Симпозиум при поддержке компании гленмаРк  

вПч-ассоциированные заболевания
в практике дерматовенеролога
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург

Современные терапевтические стратегии лечения
остроконечных кондилом
Проф. Соколовский Евгений Владиславович, Санкт-Петербург
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30 ОКТЯБРЯ
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Практики применения препарата кераворт
(имихимод) в лечении наружных остроконечных кондилом
Проф. Ключарева Светлана Викторовна, Санкт-Петербург

16.30-18.00
актуальные воПРоСы деРматологии
и венеРологии 
Симпозиум при поддержке компании аСтеллаС

инновационные лекарственные формы топических стероидов.
алгоритм выбора лекарственных форм
Проф. Сухарев Алексей Владимирович, Санкт-Петербург

возможности применения топических ингибиторов
кальциневрина в дерматологии
Проф. Монахов Константин Николаевич, Санкт-Петербург 

Современные стандарты и рекомендации лечения иППП
и урогенитальных инфекций
Проф. Соколовский Евгений Владиславович, Санкт-Петербург
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30 ОКТЯБРЯ
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зал D

10.45-12.15
Секционное заСедание 
Председатели:
Проф. Ключарева Светлана Викторовна, Санкт-Петербург 
Проф. Королькова Татьяна Николаевна

Регламент докладов – 15 мин.

терапия тяжелых форм акне 
Д.м.н. Хайрутдинов Владислав Ринатович, Санкт-Петербург 

опыт применения «конжонктила»
в коррекции второго подбородка 
Волкова Светлана Владимировна, Санкт-Петербург

новые возможности восстановления кожи после акне 
Проф. Ключарева Светлана Викторовна, Санкт-Петербург 

Современный подход в терапии реакционного выпадения волос
Проф. Королькова Татьяна Николаевна, Санкт-Петербург

инновационные дермокосметические средства
для снижения симптомов атопического дерматита
Проф. Монахов Константин Николаевич, Санкт-Петербург 

Рациональное сочетание рекомбинантных интерферонов,
индукторов интерферонов и интерлейкинподобных
пептидов в терапии вПч-ассоциированнных заболеваний
кожи и слизистых
К.м.н. Дышковец Андрей Анатольевич, Москва 

    12.15-12.30  ПеРеРыв, оСмотР выСтавки
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30 ОКТЯБРЯ
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12.30-14.00
Секционное заСедание
Председатели:
К.м.н. Хобейш Марианна Михайловна 
К.м.н. Касихина Елена Игоревна

Регламент докладов - 15 мин.

федот, да не тот: оригинальный биотерапевтический
препарат и биосимиляр 
Проф. Разнатовский Константин Игоревич, Санкт-Петербург 

комплаентность терапии пациентов с псориазом
К.м.н. Хобейш Марианна Михайловна, Санкт-Петербург

Современный подход к лечению крапивницы
К.м.н. Касихина Елена Игоревна, Москва 

Псориаз как системное заболевание.
достижение целей терапии в условиях реальной
клинической практики
К.м.н. Хобейш Марианна Михайловна, Санкт-Петербург
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15

ПРогРамма конфеРенции
31 октябРя, Пятница

08.00-16.30
РеГиСТРация уЧаСТникОВ кОнФеРенции

конгРеСС - зал

10.45-12.15
междиСциПлинаРныЙ Подход к лечению акне 
дискуссионная площадка  при поддержке компании баЙеР

гендерные особенности кожи
Проф. Аравийская Елена Александровна, Санкт-Петербург 

Роль гормонального статуса женщины в формировании акне
Проф. Аганезова Наталия Владимировна, Санкт-Петербург 

акне у женщин.клиника, дифференциальная
диагностика и лечение
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург 

   12.15-12.30  ПеРеРыв, оСмотР выСтавки

12.30-14.00 
Секционное заСедание
Председатели:
Проф. Горланов Игорь Александрович 
Проф. Бакулев Андрей Леонидович 

Регламент докладов - 15 мин.

вопросы кондиломатоза в дерматовенерологии.
взгляд гинеколога
К.м.н. Минкевич Константин Владимирович, Санкт-Петербург

опыт применения тимодепрессина у детей
Проф. Горланов Игорь Александрович, Санкт-Петербург

опыт лечения пациентов
с псориазом волосистой части головы
Проф. Бакулев Андрей Леонидович, Саратов
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лечение урогенитального трихомониаза
с позиций рациональной антибактериальной терапии
Проф. Халдин Алексей Анатольевич, Москва 

урогенитальные инфекции как проблема смежных
специальностей
Д.м.н. Кондратьева Юлия Сергеевна, Барнаул

Современные представления о пиодермии.
диагностика и лечение
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург 

    14.00-14.15    ПеРеРыв, оСмотР выСтавки

14.15-15.45 
комПлекСныЙ Подход к ПРоблеме атоПичеСкого
деРматита. влияние микРобиома кожи
на течение атоПичеСкого деРматита.
новые возможноСти для коРРекции атоПии
Симпозиум при поддержке компании lA roche posAy

лекторы:
Проф. Аравийская Елена Александровна, Санкт-Петербург 
Проф. Соболев Алексей Владимирович, Санкт-Петербург
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зал а+в 

09.00-10.30
Секционное заСедание
Председатели:
Проф. Самцов Алексей Викторович 
Проф. Хлебникова Альбина Николаевна

Проблемы безопасности биологической терапии. 
особенности профиля безопасности устекинумаба
в реальной клинической практике (30 мин)
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург
 
Эра биологической терапии. невозможное возможно (30 мин)
К.м.н. Хобейш Марианна Михайловна, Санкт-Петербург 

Современные дифференцированные подходы в терапии
доброкачественных и злокачественных опухолей кожи (15 мин)
Проф. Хлебникова Альбина Николаевна, Москва

дифференциальная диагностика нейрокожных синдромов
(15 мин)
К.м.н. Ледащева Татьяна Алексеевна, Санкт-Петербург

   10.30-10.45   ПеРеРыв, оСмотР выСтавки

10.45-12.15
тактика ведения Пациентов С деРматозами
ПРоблемных локализациЙ
Симпозиум при полддержке компании мСд фармасьютикалс 

диагностика и лечение
ладонно-подошвенных дерматозов   (30 мин.)
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург 

диагностика и лечение
дерматозов аногенитальной области  (30 мин.)
Проф. Смирнова И.О., Санкт-Петербург 

диагностика и лечение
дерматозов волосистой части головы   (30 мин.)
К.м.н. Медведева Татьяна Владимировна, Санкт-Петербург 

   12.15-12.30   ПеРеРыв, оСмотР выСтавки
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12.30-14.00
концеПция СчаСтья для Пациента С геРПеСом.
диСкуССионныЙ клуб 4-х ПРофеССоРов
При поддержке компании актавиС 

лекторы: 
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург 
Проф. Кохан Муза Михайловна, Екатеринбург 
Проф. Разнатовский Константин Игоревич, Санкт-Петербург 
Проф. Заславский Денис Владимирович, Санкт-Петербург

   14.00-14.45   ПеРеРыв, оСмотР выСтавки

14.45-16.15
интегРативная СиСтема омоложения и оСновы 
ANtI-Age навигации. доказательная медицина 
в выбоРе тактики ЭСтетичеСкоЙ коРРекции ПРи 
Различных тиПах СтаРения.
РаСшиРенные Схемы улучшения витальноЙ 
функции кожи ПРи куРСовоЙ теРаПии, возмож-
ноСти комбиниРованноЙ коРРекции деРмато-
логичеСкоЙ Патологии (лиПодиСтРофии, СтРии, 
диСхРомии Различного генеза)
Симпозиум при поддержке компании валлекС м

лектор:
Юдина Диана Николаевна, Москва

16.15-17.45
Секционное заСедание
Председатели:
Проф. Ключарева Светлана Викторовна 
Д.м.н. Хайрутдинов Владислав Ринатович

Побочные эффекты местной анестезии в косметологии
(15 мин.)
Шарова Татьяна Александровна, Санкт-Петербург 

новое в лечении гиперпигментации (15 мин.)
Андреева Eвгения Bладимировна, Москва

Псориаз: от неандертальцев до наших дней (15 мин.)
Д.м.н. Хайрутдинов Владислав Ринатович, Санкт-Петербург

Современные возможности лечения витилиго и его
диференциальная диагностика с невусом Сеттона (15 мин.)
Проф. Ключарева Светлана Викторовна, Санкт-Петербург

еще раз о редких дерматозах (30 мин.)
К.м.н. Пирятинская Вера  Андреевна Санкт-Петербург
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зал С

09.00-10.30
тРихологичеСкиЙ СимПозиум 
При поддержке компании VIchy

Средства ухода за волосами: от классики к инновациям
Проф. Аравийская Елена Александровна, Санкт-Петербург

ключевые составляющие здоровья волос
Пушкина Наталья Владимировна, Санкт-Петербург

    10.30-10.45   ПеРеРыв, оСмотР выСтавки

10.45-12.15
избРанные воПРоСы деРматоонкологии 

школа профессора белоусовой ирэны Эдуардовны,
Санкт-Петербург

    12.15-12.30   ПеРеРыв, оСмотР выСтавки

12.30-14.00
медицинСкие Показания ПРименения теРа-
ПевтичеСких СиСтем По уходу за кожеЙ лица 
(коРРекция возРаСтных изменениЙ, наРушениЙ  
Пигментации кожи, лечение акне, Розацеа) 
в ПРактике вРача коСметолога и деРматолога
Симпозиум при поддержке компании валеант 

лектор:
К.м.н. Санчес Елена Альбертовна, Москва

обзор новейших препаратов для коррекции
эстетических проблем кожи лица (15 мин.)

Эффективность трехступенчатой системы лечения акне
на основе формулы растворенного бензоил пероксида для
лечения акне слабой или средней степени тяжести.
обзор результатов лечения (30 мин.)

коррекция возрастных изменений и нарушений пигментации 
кожи  с помощью системы  по уходу за кожей, основанной на 
арбутине и третиноине. обзор результатов лечения (30 мин.)

    14.00-14.45   ПеРеРыв, оСмотР выСтавки
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14.45-16.15
кРаПивница. что нового? 
Симпозиум при поддержке компании Эбботт

новые рекомендации по лечению крапивницы
Проф. Самцов Алексей Викторович, Санкт-Петербург 

Современные представления о патофизиологии крапивницы 
Проф. Соколовский Евгений Владиславович, Санкт-Петербург

некоторые аспекты лечения крапивницы
Проф. Аравийская Елена Александровна, Санкт-Петербург 

16.15-17.45
выбоР теРаПии в амбулатоРноЙ ПРактике деРма-
товенеРолога: NB! уделяем внимание деталям!
Симпозиум  при поддержке компании веРтекС
Председатель:
Проф. Разнатовский Константин Игоревич

NB! Площадь поражения.
Практические методы и схемы применения
топических гкС  (25 мин.)
К.м.н. Котрехова Любовь Павловна, Санкт-Петербург

NB! течение  заболевания.
Рецидивирующие герпесвирусные инфекции:
взгляд клинического иммунолога  (35 мин.)
Проф. Сельков Сергей Алексеевич, Санкт-Петербург

NB! Сопутствующая патология.
Принципы терапии онихомикозов у пациентов
с коморбидными состояниями  (30 мин.)
Проф. Разнатовский Константин Игоревич, Санкт-Петербург
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1 НОЯБРЯ
ПРогРамма конфеРенции

1 ноябРя, Суббота

зал а

10.30-13.00
общеСтво деРматоСкоПии
и оПтичеСкоЙ диагноСтики кожи 
Семинар по дерматоскопии 
лекторы: 
Устинов Михаил Владимирович, Москва
Сергеев Юрий Юрьевич, Москва

введение в дерматоскопию.
обсуждение исторических и правовых аспектов метода,
обоснование актуальности и необходимости знаний
по дерматоскопии в повседневной дерматологической
практике (45 мин.)
Устинов Михаил Владимирович, Москва

Предмет дерматоскопии.
обсуждение области применения дерматоскопии в рамках
повседневной дерматологической практики.
актуальные данные о диагностике и классификации
наиболее распространенных новообразований кожи (45 мин.)
Устинов Михаил Владимирович, Москва

терминология в дерматоскопии. Разбор основ дерматоскопии:
понятие цвета, симметрии и структур. Разбор всех
дерматоскопических признаков меланоцитарных
и немеланоцитарных новообразований кожи (60 мин.)
Сергеев Юрий Юрьевич, Москва

   13.00-14.00   ПеРеРыв 
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1 НОЯБРЯ

14.00-17.00
общеСтво деРматоСкоПии
и оПтичеСкоЙ диагноСтики кожи 
Семинар по дерматоскопии (продолжение)

2-шаговый алгоритм в дерматоскопии 
обсуждение единого подхода к оценке дерматоскопических 
изображений доброкачественных меланоцитарных невусов, 
меланомы кожи, базальноклеточного рака кожи, себорейного 
кератоза, сосудистых и других новообразований кожи (90 мин.)
Сергеев Юрий Юрьевич, Москва

Разбор клинических случаев из архива сайта «дерматология
в России». Разбор наиболее интересных и трудных случаев из
реальной клинической практики, а также анализ проблем
и ошибок, возникших во время проведения дерматоскопии
(60 мин.)
Устинов Михаил Владимирович, Москва
Сергеев Юрий Юрьевич, Москва

Сессия ответов на вопросы. 
ответы на вопросы слушателей, обсуждение проблем
дерматоскопии и возможностей получения консультаций
при помощи сети интернет.
выдача именных сертификатов (30 мин.)
Устинов Михаил Владимирович, Москва
Сергеев Юрий Юрьевич, Москва
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1 НОЯБРЯ
зал С

11.00 – 13.00
Секционное заСедание
Председатели:
Проф. Кохан Муза Михайловна
К.м.н. Пирятинская Вера Андреевна 

опыт применения тимодепрессина в лечении хронических 
дерматозов
К.м.н. Пирятинская Вера Андреевна, Санкт-Петербург
 
наружная терапия псориаза: доказательная эффективность
Проф. Кохан Муза Михайловна, Екатеринбург 

инновационные методы профилактики и лечения рубцов. 
Применение препарата силикона
Проф. Парамонов Борис Алексеевич, Санкт-Петербург

онихомикозы: алгоритм  выбора наружного средства
в терапии 
К.м.н. Медведева Татьяна Владимировна, Санкт-Петербург 

Стратегия и тактика терапии диффузного выпадения волос 
К.м.н. Чаплыгин Алексей Владимирович, Санкт-Петербург 
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каталог фиРм - учаСтников выСтавки

генеРальныЙ ПаРтнеР 

акрихин, оао
115054, Москва
космодемьянская наб., д. 52, стр. 5 
Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
тел.: +7 495 721 3697
факс: +7 495 723 7282
e-mail: info@akrikhin.ru
www.akrikhin.ru

Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» - наиболее дина-
мично растущее направление продуктового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в 
топ-10 ведущих российских компаний по объему продаж в сегменте дерматологических 
препаратов. 
Компания создала дерматологическое направление в 2002 году. Это лекарственные 
средства для терапии таких заболеваний кожи как: атопический и аллергический дер-
матиты, экземы, микозы кожи, акне, розацеа и другие.
«АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств новыми продук-
тами. Для этого компания занимается активной исследовательской деятельностью 
по созданию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих потребностям 
российской системы здравоохранения. 
Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремится усовершен-
ствовать подходы к решению основных дерматологических проблем, а также улуч-
шить качество жизни российских пациентов.

генеРальныЙ ПаРтнеР

Valeant
115162, г. Москва
ул. Шаболовка, д. 31, стр.5
тел.: + 7 495 510 2879
факс: + 7 495 510 2879
e-mail: office.RU@valeant.com
www.valeant.com

Valeant – это международная фармацевтическая компания, которая занимается про-
изводством и продвижением рецептурных и безрецептурных медицинских препаратов 
в области дерматологии, эндокринологии, неврологии, психиатрии, стоматологии, 
офтальмологии и кардиологии. Компания Valeant с центральным офисом в Монреале 
(Канада) представлена в США, Канаде, Латинской Америке, Центральной и Восточной 
Европе, Австралии и Южной Африке. 
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Миссия компании Valeant заключается в улучшении здоровья пациентов посредством 
выявления их потребностей и обеспечения необходимыми медицинскими препаратами. 
Цель деятельности  компании – изменить  жизнь своих пациентов к лучшему
В России интересы компании Valeant представляет ООО «ВАЛЕАНТ»

obagi medical products Inc
107023 Россия, Москва,
ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 26 
Бизнес-центр «агат»
тел. +7 495 665 5980
e-mail: info@obagi.ru
www.obagi.ru

Obagi Medical Products Inc., подразделение Valeant - фармацевтическая компания, ко-
торая является разработчиком и производителем запатентованных рецептурных си-
стем по уходу за кожей. Системы Obagi включают препараты, которые применяются 
в определенных дозировках и последовательности. Каждая система уникальна и осно-
вана на изобретениях и новейших технологиях. Системы Obagi являются одними из 
наиболее эффективных и безопасных в области омолаживания, борьбы с акне, постакне 
и гиперпигментацией. 
В России официальным эксклюзивным дистрибьютором продукции Obagi Medical 
Products является компания  ООО «Медицинская группа Офтадерм»

генеРальныЙ ПаРтнеР

Представительство компании «астеллас фарма юроп б.в.»
(нидерланды) г. москва
109147, Москва
Марксистская ул., д.16
Бц «Мосаларко Плаза-1», 3 эт.
тел.: +7 495 737 0755 
факс: +7 495 737 0753, 737 0754

Астеллас Фарма является европейской дочерней компанией японской корпорации 
Астеллас Фарма Инк. 
Астеллас предоставляет эффективные инновационные фармацевтические препараты 
для трансплантологии, урологии, дерматологии, инфекционных заболеваний, гастроэн-
терологии и онкологии.
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ПочетныЙ ПаРтнеР

меда фарма
109028, Москва
Серебряническая наб., д. 29 
тел.: +7 495 660 5303
факс: +7 495 660 5306
e-mail: reception.moscow@medapharma.eu
www.medapharma.ru

МЕДА – это международная фармацевтическая компания с представительствами бо-
лее чем в 50 странах мира. Компания входит в число 50 крупнейших мировых фармацев-
тических компаний. Ее продукция продается более чем в 120 странах мира. Российское 
представительство компании МЕДА насчитывает более 140 сотрудников более чем в 
40 городах. Портфель компании содержит рецептурные, безрецептурные  лекарствен-
ные препараты и косметические средства

ПаРтнеР 

зао l’oreAl
119180, Москва
4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332 

дерматологическая лаборатория la roche-posay 
Марка La Roche-Posay тесно сотрудничает более чем с 25000 дерматологов во всем 
мире. Входящая в состав Термальная вода La Roche-Posay с уникально высоким содер-
жанием Селена и тщательно отобранные активные компоненты позволяют эффектив-
но использовать средства в качестве монотерапии или в сочетании с лекарственными 
препаратами при лечении различных заболеваний кожи
www.laroche-posay.ru

лаборатория VIchy
Более 80 лет Лаборатории Vichy занимаются разработкой и производством космети-
ческих средств, созданных на основе уникальной Термальной Воды Vichy SPA из термаль-
ного источника Lucas в городе Виши во Франции. Лаборатории Vichy гордятся своими 
обширными исследованиями в области здоровья кожи, ежегодно проводится более 
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40 000 консультаций. Косметическая продукция компании проходит клинические испы-
тания, по своей строгости приближенные к испытаниям лекарственных средств. Vichy 
регулярно освещает свои разработки на важнейших дерматологических конгрессах. 
Косметика Vichy гипоаллергенна, протестирована под контролем дерматологов, не со-
держит парабенов, подходит для чувствительной кожи. Марка Vichy является абсо-
лютным лидером среди аптечных косметических брендов в мире и в России

лаборатории Innéov
Лаборатории Innéov являются совместным предприятием, созданным компанией Nestlé 
и концерном L’Oréal в 2002 году. Цель создания – разработка средств нутрикосметики 
–биологически активных добавок к пище, улучшающих состояние кожи, волос и ног-
тей. При разработке средств Innéov используются передовые научные исследования 
компании Nestlé в области питания и концерна L’Oréal в области дерматологии. На 
Российском рынке представлены 6 продуктов Лабораторий Innéov 
www.inneov.ru

ПаРтнеР

гленмарк фармасьютикалз лимитед
115114, Москва 
летниковская ул., д. 2, стр. 3, Бизнес-центр «Вивальди Плаза», 2 эт. 
тел./факс:  + 7 499 951 0000
e-mail: inforussia@glenmarkpharma.com
www.glenmark-pharma.ru
www.glenmarkpharma.com

Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед – международная интегрированная фармацевти-
ческая компания, в основе деятельности которой – научные исследования и разработка 
инновационных лекарственных препаратов. Компания «Гленмарк» была основана в 1977 
г. Представительства компании «Гленмарк» расположены в более 30 странах мира, 
включая Россию, США, Индию, страны ЕС, Японию; препараты компании представле-
ны в более 60 странах мира. На сегодняшний день, штат компании составляет около 11 
000 сотрудников. Специализированные научно-исследовательские центры компании рас-
положены в Индии, Швейцарии и Великобритании. Производство препаратов осущест-
вляется на заводах в Индии, Чехии, Бразилии и Аргентине. По данным рейтинга SCRIP 
100, Гленмарк входит в список ТОП-80 международных фармацевтических и биотехноло-
гических компаний. Приоритетными направлениями развития компании являются даль-
нейшие инвестиции и развитие научно-исследовательской базы компании, разработка и 
вывод на мировой рынок новых оригинальных препаратов. На фармацевтическом рынке 
России, Гленмарк является одной из ведущих фармацевтических компаний в области дер-
матологии, и имеет один из самых широких портфелей рецептурных и безрецептурных 
препаратов для лечения заболеваний в этой терапевтической области 
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ПаРтнеР

AbbVie
141400, МО, г. химки
ленинградская ул., влад. 39, стр. 5, «химки Бизнес-Парк»
тел.: +7 495 258 4277
факс: +7 495 258 4287
www.abbvie.com 
www.abbvie.ru

AbbVie (символ на NYSE: ABBV) — глобальная научно-исследовательская биофармацев-
тическая компания, образованная в 2013 году путем отделения от компании Abbott. 
Миссия компании – использовать экспертизу, опыт преданных делу сотрудников и 
уникальный подход к инновациям для развития и вывода на рынок передовых методов 
лечения, призванных решить некоторые из самых сложных и серьезных заболеваний в 
мире. В 2013 году количество сотрудников AbbVie во всем мире составило около 21 000 
человек. Лекарственные средства представлены на рынках более 170 стран мира. За 
дополнительной информацией о компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и 
обязательствах, пожалуйста, обращайтесь по адресу www.abbvie.com. Следите за но-
востями @abbvie в Twitter и изучайте возможности карьеры в AbbVie на страницах 
компании в Facebook или LinkedIn

ПаРтнеР

галдерма, ооо
125284, Москва
ленинградский пр., д. 31а, стр. 1 
тел./факс: + 7 495 786 4000
e-mail: skinside@galderma.com
www.galderma.ru

С момента создания компании Галдерма в 1981 году как дочернего предприятия компаний 
Nestle и L’Oreal её стратегия была направлена на развитие качественных продуктов, от-
вечающих потребностям дерматологов и их пациентов. С 2002 года компания Галдерма 
представлена в России. Среди продуктов компании такие известные бренды как Базирон, 
Дифферин и Лоцерил. В июне 2012 года компания вывела на российский рынок новый инно-
вационный продукт Эффезел, предназначенный для лечения средней и тяжёлой степени 
акне, а в мае 2013 на российский рынок выведен препарат Этривекс, предназначенный для 
лечения псориаза волосистой части головы. Также в портфеле компании широко пред-
ставлены косметические средства по уходу за кожей. Среди них Сетафил Дермаконтрол 
– косметическое средство, которое было специально разработано для ухода за кожей, 
склонной к акне
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ПаРтнеР

медицинская система, ооо
111395, Москва
ул. юности, д. 5/4, оф. 88
тел.: +7 499 374 5381
факс: +7 499 131 3019
e-mail: medsistema-com@yandex.ru 
www.bazaliome.net
www.papillome.net

«Медицинская система» – динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на  
промоции, продвижении и увеличении объема  продаж препаратов различного терапев-
тического профиля. Сотрудники компании имеют тесно налаженные взаимоотношения  
со специалистами как поликлинического звена, так и с ведущими врачами лечебно-про-
филактических и  научно-исследовательских учреждений регионального и федераль-
ного уровня. Продуктивно используя многолетний опыт работы со специалистами и 
ведущими учеными различного  профиля, компания «Медицинская система»  успешно 
внедряет на российский рынок как   препараты различного спектра действия, так и инно-
вационные технологии по оказанию высокоэффективной медицинской помощи.  Компания 
«Медицинская система» имеет большой опыт в продвижении  препаратов дерматологи-
ческого и онкологического профиля и, являясь эксклюзивным партнером производствен-
ной  компании «Оксигон», активно выводит  на рынок препараты Мардил Цинк Макс и 
Мардил Селен, предназначенные для эффективного местного лечения доброкачественных 
и злокачественных опухолей кожи

ПаРтнеР

др. Редди’с лабораторис, ооо
115035, Москва
Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
тел.: +7 495  783 2901
факс: +7 495 795 3908
e-mail: inforus@drreddys.ru
www.drreddys.com 

Компания Д-р Редди’c Лабораторис Лтд.  – интегрированная международная фармацев-
тическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за 
счет предоставления доступных и инновационных лекарственных препаратов



33

ПаРтнеР

байер, зао
107113, Москва
3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
тел.: +7 495 234 2000
факс: +7 495 232 1143
www.bayer.ru

Все больше людей по всему миру доверяют испытанным и проверенным лекарствен-
ным средствам, отпускаемым без рецепта (ОТС), которые предлагает подразделение 
безрецептурных препаратов компании Bayer HealthCare. Возьмем в качестве примера 
«Аспирин»: осведомленность во всем мире об этом более чем столетнем бренде практи-
чески не имеет себе равных.
Сегодня Bayer Consumer Care является одной из ведущих компаний, производящих препа-
раты безрецептурного отпуска. Компания осуществляет свою деятельность в более 140 
странах мира, имеет 14 производственных мощностей и два исследовательских центра. 
Имеет в своем активе свыше 170 брендов по всему миру и 8 глобальных брендов

ПаРтнеР

leo pharma
125315, Москва
ленинградский пр., д. 72, кор. 2
тел.:  + 7 495 789 1160
e-mail: info.ru@leo-pharma.com
www.leo-pharma.com

LEO Pharma была основана в Дании в 1908 и за 100 лет выросла из небольшой домашней 
аптеки в международную компанию, представленную в более чем в 100 странах мира. 
Компания начала свою деятельность с препаратов широкого профиля, таких как Албил, 
Гепарин, Ронтил. Сегодня в основном фокусе LEO Pharma  пациенты с дерматологиче-
скими заболеваниями. На российском рынке ЛЕО Фармасьютикал Продактс  представ-
лена с 2013 г.  двумя линейками препаратов: первая – для лечения псориаза  (Ксамиол®, 
Дайвонекс®, Дайвобет®), вторая – для лечения экземы и инфекций кожи (Фуцидин®, 
Фуцикорт®, Фуцидин® Г).  В ближайших планах компании –расширение дерматологиче-
ского портфеля и активная работа с дерматологическим сообществом 
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научныЙ ПаРтнеР

берлин-хеми/а. менарини, ооо
123317, Москва
Пресненская наб., д.10
тел.: +7 495 785 0100
факс: +7 495 785 0101
E-mail: info@berlin-chemie.ru
www.berlin-chemie.ru

Компания Берлин-Хеми/Менарини является лидером фармацевтического рынка Германии, 
Восточной Европы и России. Все препараты производятся в соответствии со стро-
жайшими стандартами GMP. На сегодняшний день компанией в России зарегистриро-
вано более 100 лекарственных препаратов в более чем 10 терапевтических категориях. 
Доказательством доверия и признания компании на Российском рынке служат многочис-
ленные награды: «Платиновая унция», «Лучшая иностранная компания-производитель», 
«Наиболее влиятельная иностранная фармацевтическая компания»

научныЙ ПаРтнеР

pierre Fabre
119435, Москва
Саввинская наб., д. 11
тел.: +7 495  789 9533
факс: +7 495 789 9534
e-mail: marina.filina@pierre-fabre.com
www.pierre-fabre-russia.ru

Группа Pierre Fabre является второй по величине частной фармацевтической компанией 
во Франции и присутствует на рынках 140 стран по всему миру. Дермокосметические 
средства компании Pierre Fabre (бренды Avène, Klorane, Ducray, Elancil) продаются ис-
ключительно в аптеках, а также  назначаются врачами: дерматологами и педиатрами
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научныЙ ПаРтнеР

Ранбакси лабораториз лимитед
129223, Москва
пр. Мира, д.119, ВВц, деловой центр «Технопарк», стр. 537/4, оф. 45, 47, 48. 
тел: +7 495 234 5611/12/13 
факс: +7 495 234 5619
www.ranbaxy.ru

Ранбакси Лабораториз Лимитед – крупнейшая фармацевтическая компания Индии, меж-
дународный 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 Заноцин ОД. Ранбакси по-
ставляет 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), Цифран (ципрофлоксацин), включая Цифран ОД и Цифран 
СТ, Колдакт, Клабакс (кларитромицин), Заноцин (офлоксацин), Элефлокс (левофлоксацин), 
Норбактин (норфлоксацин), Фенюльс (препарат железа), Фарингосепт (амбазон).
На данный момент компания Ранбакси вывела на Российский рынок препарат Сотрет 
(изотретиноин), который поможет Вашим пациентам справиться с тяжелым акне, и 
кремы Адаклин (адапален) и Азикс-Дерм (азелаиновая кислота) для лечения акне легкой и 
средней степени тяжести
Представительство компании «Ранбакси Лабораториз Лимитед» в России 
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учаСтники выСтавки

Janssen,
фармацевтическое подразделение
«джонсон & джонсон»
121614, Москва
крылатская ул., д. 17, кор. 3
тел.: +7 495 755 8357      
факс: +7 495 755 8358
www.janssenpharma.ru

актавиС, ооо
119017, Москва
ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4
тел.: + 7 495 644 4414
факс: +7 495 644 4424
www.actavis.ru

алкой, ооо
125364, Москва
Пр-д досфлота, д. 4, стр. 1 
тел./факс:  + 7 495 518 9819
e-mail: info@alkoy.ru
www.alkoy.ru

астра зенека
197110, Санкт-Петербург
Барочная ул., д. 10/1, оф. 308
тел.: + 7812 346 7909
факс: +7 812 346 7940
e-mail: anisa.burnasheva@astrazeneca.com
www.eMLa.RU

аСфаРма-РоС
125167, Москва
4-я ул. 8 марта, д. 6 а
тел./факс: + 7 495 987 2090
e-mail: asfarma-moscow@mail.ru
www.asfarma.com

а-фаРм, ооо
125130,  Москва
Старопетровский пр., д. 11, кор.1 (а/я 36)
тел.: + 7 495 721 3665, 721 3666, 721 3667
факс: +7 495 721 3667
e-mail: info@afarm.ru
www.afarm.ru

Представительство компании
«белуПо, лекарства и косметика, д.д.»,
Республика хорватия, в г. москва
119330, Москва
ломоносовский пр., д. 38, кв. 71-72
тел./факс:  + 7 495 933 7213
e-mail: belupo@belupo-dd.ru
www.belupo-dd.ru

биомедика Санкт-Петербург, ооо
191144, Санкт-Петербург
Мытнинская ул., д. 12/44 
тел.: + 7 812 274 8108
факс: + 7 812 274 5869
e-mail: bv-pbcom@yandex.ru
www.disbacterios.ru

биокодекС, ооо
107045,  Москва
Последний пер., д. 11, стр. 1
тел.: + 7 495 783 2680
факс: +7 495 783 2681
e-mail: office@biocodex.corp.ru
www.biocodex.ru

бренд-фарм, ооо
109316 ,  Москва
Таганская ул., д. 3
тел. +7 495 781 8355
www.allokin.ru

валлекс м 
117630, Москва
Старокалужское ш., д. 62
тел.: + 7 495 784 7121
факс: + 7 495 784 7120
e-mail: vallexm@vallexm.ru
www.vallexm.ru

вертекс, зао
199106, Санкт-Петербург
В.О., 24 линия, д. 27а
тел.: + 7 812 329 5684
Горячая линия: 8 800 2000 305
e-mail: vertex@vertex.spb.ru
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www.vertex.spb.ru

дистрифарм, ооо
197101, Санкт-Петербург
каменноостровский пр., д. 26/28, пом .75
тел.: + 7 812 346 7047, 346 7048, 346 7049
факс: 346-70-51
e-mail: info@dfarm.ru

ильмиксгрупп, зао
121248, Москва
кутузовский пр., д. 12, стр. 2
тел.: +7 495 721 2058
e-mail: info@ilmixgroup.ru
www.ilmixgroup.ru

компания геба
191119, Санкт-Петербург
наб. Обводного канала,  д. 93а, пом. 8 
тел.: + 7 812 640 2041, + 7 964 392 5345
e-mail: geba@kits.net
www.dr-spiller.ru
www.geba-store.ru

корпорация rhANA
123242, Москва
зоологическая ул.,  д. 22 
тел.: + 7 499 766 2055
e-mail: mail@rhanaopt.ru
www.rhanaopt.ru

лаборатория нижи, ооо
127051, Москва
Садовая-Самотёчная ул., д. 24/27
тел: + 7 495 664 8303
e-mail: contact@topicrem.ru

мелис
Профессиональная косметология
191002, Санкт-Петербург
ул. достоевского,  д. 1 (во дворе)
тел.: + 7 812 713 2214, 572 7468
факс: + 7 812 575 8637
e-mail: info@medmelis.ru 
www.medmelis.ru

мСд фармасьютикалс, ооо 
115093, Москва
Павловская ул.,  д. 7, стр. 1 
тел.: + 7 495 916 7100
факс: + 7 495 916 7094
e-mail: info_russia@merck.com

www.msd.com

мукос фарма 
191186, Санкт-Петербург
Миллионная ул., д. 11, а/я 140 
тел.: + 7 812 315 9295
e-mail: mucos@mucos.ru 
www.mucos.ru

ниаРмедик ПлюС
125252, Москва
ул. авиаконструктора Микояна, д. 12
тел.: +7 495 741 4989
факс: +7 495 193 4350 
e-mail: info@nearmedic.ru 
www.nearmedic.ru
www.collost.ru  

нПк «бик», ооо
190020, Санкт-Петербург
наб. Обводного канала, д. 207 Б 
тел.: + 7 812 331 7751
факс: + 7 812 331 7752
e-mail: reklama1@npk-bik.ru
www.эубикор.рф

нЭтиз, зао
197374, Санкт-Петербург
ул. Савушкина, д. 115, кор. 4, лит. а, пом. 
32н
тел./факс:  +7 812 431 1108, 431 1949
e-mail: u.tatu@yandex.ru
kosmonet@mail.ru 
www.netiz.ru

ПаРамед, зао
123592, Москва
ул. кулакова, д. 20, стр. 1Г 
тел./факс: + 7 495 781 8479
e-mail: contact@paramed.ru
www.paramed.ru

Представительство ао «ядран»
галенский лабораторий
119330, Москва
ломоносовский пр.,  д. 38, оф. 3, 30
тел.: +7 495 626 5022, 970 1882
факс: +7 495 970 1883 
e-mail: jadran@jgl.ru
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www.jadran.ru

Сандоз,  зао
125315, Москва
ленинградский пр., д. 72, стр. 3
тел.: +7 495 660 7509
факс: + 7 495 660 7510
e-mail: sandoz.russia@sandoz.com
www.sandoz.ru

тархоминский фармацевтический завод  
«Польфа» (Польша), а.о.  
03-176, Poland, Warszawa
Fleminga ul., 2
тел.: + 48 (22) 510 8001
факс: +48 (22) 510 8053
www.polfa-tarchomin.com.pl
Представительство в России:
121248, Москва
кутузовский пр., д. 9, к. 1, оф. 1
тел.: +7 495 937 6430
факс: +7 495 223 6835
e-mail:
evgeniy.shubin@polfa-tarchomin.com.pl

фаРмтек, ооо
109202, Москва
1-я Фрезерная ул., д. 2/1, стр. 6
тел.: +7 495 673 1021
факс: +7 499 182 0892 
e-mail: pharmtec@pharmtec.ru
www.pharmtec.ru

фармацевтические технологии, ооо
199026,  Санкт-Петербург
В.О., 22 линия, д. 3, кор. а
тел./факс: +7 812 380 1414
e-mail: info@pharmatech.spb.ru
www.pharmatech.spb.ru

феРменкол, зао
191167, Санкт-Петербург
ул. александра невского, д. 9, лит. а
тел.: +7 812 327 5447
факс: +7 812 274 5506
e-mail: fermencol@fermencol.ru

www.fermencol.ru

феРон, ооо
123098, Москва
ул. Гамалеи, д. 18, кор. а
тел./факс:  +7 495 193 3060
e-mail: viferon@rol.ru
www.viferon.su

фирн м, зао 
143390, Москва 
п. кокошкино, ул. дзержинского д. 4
тел.: +7 495 956 1543
факс: +7 495 956 1330
e-mail: firnm@grippferon.ru 
www.firnm.ru

хелси-гель, ооо
121309, Москва
ул. Барклая, д. 16,  кор. 4  
тел.: +7 985 969 7783
e-mail: helsigel@yandex.ru
www.delex-acne.ru

Эбботт лэбораториз, ооо
125171, Москва
ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
тел.: +7 495 258 4280 
факс: +7 495 258 4281
www.abbott.com

Эллман-РуС, ооо 
111250, Москва
проезд завода «Серп и Молот», д. 6, корп. 1
тел./факс:  +7 495 411 9149
e-mail: info@surgitron.ru
www.surgitron.ru
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KosmetIK international
109316, Москва
Остаповский пр-д., д. 3, стр. 27
тел.: +7 495 937 1318, 19, 21
e-mail: expo@ki-expo.ru, pr@ki.ru
Бюро Ki в Санкт-Петербурге: 
лиговский пр., д. 43/45, оф. 436
тел.: + 7 812 578 1662, + 7 812 710 2964
e-mail: ki-spb@mail.ru
www.ki.ru, www.ki-expo.ru, www.nailexpo.ru

KOSMETIK international издает журналы о косметологии и эстетической медицине 
– KOSMETIK international, «Вестник Эстетической Медицины»; осуществляет обу-
чение и повышение квалификации специалистов-косметологов; является организато-
ром Международного конгресса по эстетической медицине имени Евгения Лапутина 
(совместно с Обществом Эстетической Медицины) и выставок для профессионалов 
индустрии красоты: KOSMETIK EXPO (Москва), «KOSMETIK EXPO Поволжье» (г. 
Казань), «KOSMETIK EXPO Урал» (г. Екатеринбург), «KOSMETIK EXPO Сибирь» (г. 
Новосибирск); совместно с ИД «Контраст медиа» проводит выставку ногтевой инду-
стрии NAILEXPO.

«дерматология в России» (www.dermatology.ru) – электронное профессиональное пе-
риодическое издание и социальная сеть для врачей-дерматологов.  Ежедневно размеща-
ются новые клинические
наблюдения, публикуются новые статьи, каждую неделю проводятся обучающие виде-
осеминары. К 2014 г. подписчиками издания стали более 12000 врачей из России и СНГ, в 
архиве более 300 видеолекций по дерматовенерологии и косметологии. Подписчики при-
нимают участие в конкурсах, получая призы и гранты. Доступ к материалам сайта 
осуществляется на бесплатной основе. Главный редактор издания – профессор Сергеев 
А.Ю. (Москва)
www.dermatology.ru

инфоРмационные ПаРтнеРы
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журнал «Пластическая хирургия и косметология»
121309, Москва
ул. Большая Филевская, д.16
тел.: +7 499 142 6401, 03, 04
e-mail: info@pscj.ruwww.pscj.ru

Журнал «Пластическая хирургия и косметология» предназначен для пластических 
хирургов, дерматологов, косметологов, для тех, кто хочет быть в курсе процессов,
происходящих в современной эстетической медицине, кто хочет участвовать
в обсуждении ее актуальных вопросов, ищет разрешения проблем собственной
клинической практики. Основные разделы: «Пластическая хирургия» (эстетическая
и реконструктивная хирургия лица, ринопластика, маммопластика, офтальмопласти-
ка и др.), «Дерматология», «Косметология» (ботулинотерапия, контурная пластика, 
лазеротерапия и др.).

журнал  «иСкуССтво  ПРофеССионалов  кРаСоты»
журнал «иПк» – выбор профессионалов!
Санкт-Петербург
тел./факс:  +7 812 740 6836
e-mail: ipk@mail.ru
www.ipk-spb.com

Петербургское специализированное издание для профессионалов индустрии красоты. 
Целевая аудитория – руководители, специалисты медицинских центров, салонов  красо-
ты и  центров здоровья. Издание  предоставляет читателям широкий спектр информа-
ционных и исследовательских материалов в области эстетики лица и тела.  
Мы регулярно публикуем  новости рынка технологий, оборудования и инструментов, 
профессиональных средств ухода.
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