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Участники

Информационные партнеры

Отраслевой 
информационный партнер

Официальный 
информационный партнер
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Генеральные 
информационные партнеры

Интернет-партнеры
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Глубокоуважаемые коллеги!
Приветствую вас на X Международном форуме дерма-

товенерологов и косметологов - X International Forum of 
Dermatovenerologists and cosmetologists!

X Международный форум дерматовенерологов и кос-
метологов - значимое научное мероприятие, традиционно 
проводимое при поддержке ведущих профильных ассо-
циаций: Евро-Азиатской ассоциации дерматовенерологов 
(ЕААД) и Гильдии специалистов по инфекциям, передавае-
мым половым путем (IUSTI), на котором будет продолжено 
рассмотрение вопросов, связанных с задачами развития 
отечественной дерматовенерологии на современном этапе.

В научной программе Форума выступят с докладами о 
достижениях в науке и практике лучшие эксперты в области 
фундаментальных и прикладных исследований по дерма-
товенерологии и косметологии.

Сегодня вопросам сохранения и укрепления здоровья 
людей в России уделяется особое внимание, они по праву 
включены в программы эффективного взаимодействия на-
учных и практических  достижений  в диагностике, терапии 
и профилактике заболеваний кожи и инфекций, передава-
емых половым путем.

IFDC 2017 ежегодно собирает ведущих ученых, врачей, 
руководителей органов законодательной и исполнительной 
власти, представителей общественных организаций для 
обсуждения широкого круга проблем развития дермато-
венерологии и косметологии.

В рамках Форума, мы получаем возможность сформули-
ровать и обсудить проблемы междисциплинарного взаимо-
действия дерматовенерологии и смежных специальностей, 
выработать алгоритм их решения и определить основные 
направления развития по решению актуальных задач и 
обучению квалифицированных специалистов.

Выражаю уверенность, что юбилейный Форум еще боль-
ше укрепит взаимопонимание и окажет серьезное стиму-
лирующее воздействие на формирование законодательной 
базы  и будут востребованы в работе по дальнейшему 
совершенствованию инновационной деятельности в сфере 
дерматовенерологии и косметологии.

Искренне желаю всем гостям и участникам Форума успе-
хов, новых впечатлений и деловых контактов, уверенности 
в своих силах и удачи во всех начинаниях!

Председатель оргкомитета,  
профессор                                                     Н.Н. Потекаев
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Организационный комитет
ОргаНизатОры
Национальный альянс дерматологов и косметологов (НАДК)
Евро-Азиатская ассоциация дерматовенерологов (ЕААД) 
Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым 
путем (IUSTI)

При участии
Национальной академии микологии
Профессионального общества трихологов
Российской парфюмерно-косметической ассоциации

Председатель ОргкОмитета

Потекаев Николай Николаевич 
Главный дерматовенеролог-косметолог Департамента здра-
воохранения города Москвы, директор Московского научно-
практического центра дерматовенерологии и косметологии 
ДЗМ, заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Национального альянса 
дерматологов и косметологов, президент Евро-Азиатской ассо-
циации дерматовенерологов, профессор

заместители Председателя ОргкОмитета

гомберг михаил александрович 
Президент Гильдии специалистов по ИППП «ЮСТИ РУ», глав-
ный научный сотрудник Московского научно-практического 
центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, профессор

короткий Николай гаврилович 
Заведующий кафедрой дерматовенерологии педиатричес-
кого факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент 
Национального альянса дерматологов и косметологов, член-
корреспондент РАЕН, профессор

львов андрей Николаевич 
Заведующий отделом клинической дерматовенерологии и 
косметологии Московского научно-практического центра 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, профессор

ОргаНизациОННый кОмитет

арутюнов григорий Павлович
Главный внештатный специалист терапевт Департамента 
здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и 
лучевой диагностики педиатрического факультета РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН, профессор

Баткаев Эдуард алексеевич
Заведующий кафедрой клинической микологии и дерматове-
нерологии ФПК МР РУДН, профессор

Безуглый артур Петрович
Ведущий научный сотрудник отдела клинической дерматове-
нерологии и косметологии Московского научно-практического 
центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ

Брико Николай иванович
Главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства 
здравоохранения РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и 
доказательной медицины, заведующий лабораторией по раз-
работке новых технологий эпидемиологического надзора и 
профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова, академик РАН

Важбин лев Борисович
Главный дерматовенеролог Министерства здравоохранения 
Московской области

Владимирова елена Владимировна
Заведующая кафедрой дерматовенерологиии и косметологии 
Института повышения квалификации ФМБА России, профессор

Волнухин Владимир анатольевич
Главный научный сотрудник лаборатории фундаментальных 
методов исследования Московского научно-практического 
центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, профессор

гаджигороева аида гусейхановна
Председатель научного общества трихологии, д.м.н.

гущин александр евгеньевич
Заведующий лабораторией молекулярной диагностики и эпи-
демиологии инфекций органов репродукции ФГУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель Референс-
центра Роспотребнадзора по лабораторной диагностике и 
мониторингу ИППП

демина Ольга михайловна
Координатор научной программы IFDC, доцент кафедры кожных 
болезней и косметологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

доля Ольга Валентиновна
Консультант Московского научно-практического центра ДЗМ, 
заместитель главного редактора журнала «Клиническая дерма-
тология и венерология», профессор

Жиляев евгений Валерьевич
Главный специалист ревматолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, профессор кафедры ревматологии РМАПО 
Минздрава России

Жукова Ольга Валентиновна
Главный врач Московского научно-практического центра 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, профессор

иванова маиса афанасьевна
Главный научный сотрудник отделения проблем социально 
обусловленных заболеваний ФГУ ЦНИИОИЗ Минздрава Рос-
сии, профессор

кисина Вера ивановна
Главный научный сотрудник Московского научно-практического 
центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, профессор 
кафедры кожных и венерических болезней ФППОВ Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова
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королькова татьяна Николаевна
Заведующая кафедрой косметологии Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
председатель Научно-практического общества врачей-косме-
тологов Санкт-Петербурга, вице-президент Национального 
альянса дерматологов и косметологов, профессор

круглова лариса сергеевна
Проректор по учебной работе ЦГМА УДП РФ, профессор, 
заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии 
ЦГМА УДП

кунгуров Николай Васильевич
Директор ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт 
дерматовенерологии и иммунопатологии» Минздрава России, 
директор ФГУ СО «Уральский научно-исследовательский инс-
титут дерматовенерологии и иммунопатологии» 

мазус алексей израильевич
Главный специалист по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения города Москвы, 
руководитель Московского городского центра профилактики 
и борьбы со СПИДом ДЗМ, д.м.н.

мантурова Наталья евгеньевна
Главный внештатный специалист пластический хирург Минис-
терства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист 
пластический хирург Департамента здравоохранения города 
Москвы, заведующая кафедрой пластической, реконструктив-
ной хирургии, эстетической медицины и клеточных технологий 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.

молочков антон Владимирович
Заместитель директора МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
по научной, учебной и международной работе, заведующий 
кафедрой дерматовенерологии ФПК МР РУДН, профессор

молочков Владимир алексеевич
Заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 
ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор

Орлова Ольга ратмировна
Президент Межрегиональной общественной организации спе-
циалистов ботулинотерапии, профессор кафедры неврологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Пампура александр Николаевич
Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Де-
партамента здравоохранения города Москвы, заведующий 
отделом аллергологии и клинической иммунологии ОСП На-
учно-исследовательский клинический институт педиатрии 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н.

Панова Ольга сергеевна
Президент Общества Эстетической Медицины,  профессор 
кафедры эстетической медицины факультета повышения квали-
фикации медицинских работников РУДН, Главный специалист 
по косметологии Медицинского объединения РАН, заведующая 
Отделением дерматоонкологии и лазерной хирургии Цент-
ральной клинической больницы РАН, профессор 

Перламутров Юрий Николаевич
Заведующий кафедрой дерматовенерологии МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, профессор

разнатовский константин игоревич
Главный дерматовенеролог и косметолог Комитета здравоох-
ранения Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой дерматове-
нерологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, профессор

решетов игорь Владимирович
Заведующий кафедрой пластической хирургии ИПО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор

сергеев алексей Юрьевич
Профессор кафедры аллергологии и иммунологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова

тищенко андрей леонидович
Заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 
медицинского факультета РУДН, профессор

Фомин Виктор Викторович
Главный специалист общей врачебной практики (семейный 
врач) Департамента здравоохранения города Москвы, член-
корреспондент РАН, профессор кафедры терапии и профбо-
лезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондент 
РАН, профессор

Фриго Наталья Владиславовна
Заместитель директора по научной работе Московского науч-
но-практического центра дерматовенерологии и косметологии 
ДЗМ, профессор

Халдин алексей анатольевич
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практическо-
го центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, профессор

Хамаганова ирина Владимировна
Профессор кафедры кожных болезней и косметологии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 

цибин александр Николаевич
Главный внештатный специалист по клинической лабораторной 
диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, 
профессор

цыкин алексей александрович
Доцент кафедры кожных болезней и косметологии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 

Шугинина елена андреевна
Институт ДПО «Институт пластической хирургии и фундамен-
тальной косметологии» РАЕН, доцент

Юцковская яна александровна
Директор ООО «Профессорская клиника Юцковских», прези-
дент Дальневосточной ассоциации эстетической медицины, 
председатель Дальневосточного отделения МООСБТ, профессор
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зал №1Большой зал

Секция
Фундаментальная дерматология. Часть I.
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Львов А.Н., Волнухин В.А.

Секция
Современные тренды эстетической 
медицины.
Сопредседатели: Королькова Т.Н., Панова О.С., 
Шугинина Е.А., Демина О.М.

Сателлитный симпозиум при поддержке компа-
нии Мартинекс
Мезотерапия, Биоревитализация, 
Биорепарация… 
Эволюция инъекционных методик 
терапии кожи.
Сопредседатели: Михайлова Н.П., Юсова Ж.Ю.

Секция 
Профилактика и лечение нежела-
тельных явлений и осложнений после 
инъекционных и аппаратных процедур.
Сопредседатели: Наумчик Г.А., Лучина Е.Н., 
Тимошенко Е.В.

Секция 
Комбинированная коррекция возраст-
ных изменений лица и тела.
Сопредседатели: Наумчик Г.А., Олейнико-
ва Ю.В., Тимошенко Е.В.

Сателлитный симпозиум при поддержке компании Галдерма
«RED»: расширяя горизонты в терапии розацеа.
Председатель:  Потекаев Н.Н.

Секция
Лабораторные технологии в дерматовенерологии. Ожидания 
и возможности.
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Фриго Н.В., Цыбин А.Н.

Секция
ВИЧ-инфекция.
Председатель: Мазус А.И.

Клинические разборы. Часть I.
Кожные проявления ВИЧ-инфекции.
Сопредседатели:  Потекаев Н.Н., Львов А.Н.
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Торжественное открытие Форума
Президиум: Потекаев Н.Н., Мантурова Н.Е., Гомберг М.А., Короткий Н.Г., 
Львов А.Н., Разнатовский К.И., Королькова Т.Н.

Пленарное заседание
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Секция
Акне и акнеподобные дерматозы.
Сопредседатели: Юцковский А.Д., Лучина Е.Н., Наумчик Г.А.

Секция
Организация специализированной медицинской 
помощи населению по профилю «дерматовенеро-
логия»: проблемы и пути решения.
Сопредседатели: Кунгуров Н.В., Важбин Л.Б., Иванова М.А.

Секция
Современные тенденции дерматовенерологии.
Сопредседатели: Львов А.Н., Матушевская Е.В., Бутов Ю.С.

Сателлитный симпозиум поддержке компании Пьер Фабр
Применение дермокосметики при хронических 
дерматологических заболеваниях.
Сопредседатели: Львов А.Н., Круглова Л.С.

Секция
Болезни волос и кожи головы.
Председатель: Гаджигороева А.Г.

Сателлитный симпозиум при поддержке компании Тева
Хламидийная инфекция. Что нового?
Председатель: Гомберг М.А.

Секция
Приоритетные направления диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний кожи. Часть I.
Сопредседатели: Перламутров Ю.Н., Матушевская Е.В., 
Васенова В.Ю.

Секция
Приоритетные направления диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний кожи. Часть II.
Сопредседатели: Тищенко А.Л., Васенова В.Ю., Теплюк Н.П.

7
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16 марта

Клинические разборы. Часть II
Дерматоскопия: правила и исключения. Давайте разбираться.
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Львов А.Н.

VIII Московская конференция Гильдии специа-
листов по инфекциям, передаваемым половым 
путем «ЮСТИ РУ».
Общие вопросы венерологии.
Сопредседатели: Гомберг М.А., Кисина В.И., 
Гущин А.Е.

VII Московская конференция Гильдии специа-
листов по инфекциям, передаваемым половым 
путем «ЮСТИ РУ».
IX Российский герпес-форум.
Вирусные инфекции: новые аспекты 
старых проблем.
Сопредседатели: Халдин А.А., Гомберг М.А., 
Тищенко А.Л.

Секция
Актуальные вопросы сифилидологии.
Сопредседатели: Фриго Н.В., Лосева О.К., 
Доля О.В.

Секция
Актуальные проблемы дерматовенерологии и пути их решения.
Сопредседатели: Кондратьева Ю.С., Катханова О.А., Хамаганова И.В.

Секция 
Фундаментальная дерматология. Часть II
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Львов А.Н.

Секция
Детская дерматология. Часть I.
Сопредседатели: Короткий Н.Г., Тамразова О.Б.

Секция
Детская дерматология. Часть II
Сопредседатели: Короткий Н.Г., Сергеева И.Г., Заторская Н.Ф.

Клинические разборы. Часть III.
Детская дерматология: редкие болезни, синдромы и симптомы.
Сопредседатели: Потекаев Н.Н, Львов А.Н.

зал №1Большой зал
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Секция
Дерматоонкология.
Сопредседатели: Молочков В.А., Хлебникова А.Н., 
Молочков А.В.

Секция
Аппаратные физиотерапевтические технологии в 
косметологии – традиции и инновации.
Сопредседатели: Круглова Л.С., Волнухин В.А.

Сателлитный симпозиум при поддержке компании 
LA ROCHE-POSAY
Альянс дерматолога и гастроэнтеролога – залог 
успеха в лечении акне.
Сопредседатели: Хлебникова А.Н., Шевяков М.А.

Сателлитный симпозиум при поддержке компании VICHY
Гиперандрогения.
Сопредседатели: Агафонова А.В., Гаджигороева А.Г.

Весенняя сессия XXIII-го Междисциплинарного симпозиума
«Новое в дерматовенерологии и косметологии, 
косметологии, гинекологии, андрологии».
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Баткаев Э.А., Коротаева Т.В.

Секция
Школа неинвазивной диагностики.
Сопредседатели: Безуглый А.П., Петрова Г.А., Шугинина Е.А.

Секция
Онкодерматохирургия и диагностика.
Сопредседатели: Львов А.Н., Титов К.С.

Секция
Современные лазерные технологии в дерматологии 
и эстетической медицине.
Сопредседатели: Игошина А.В., Волкова Н.В.

зал №2 зал №3
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17 марта

Секция
Аллергология и иммунология.
Сопредседатели: Латышева Т.В., Феденко Е.С, 
Пампура А.Н.

Весенняя сессия XXIII-го Междисциплинарного 
симпозиума «Новое в дерматовенерологии 
и косметологии, косметологии, гинекологии, 
андрологии».

Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Баткаев Э.А.

Секция
Современные вопросы дерматовене-
рологии.
Сопредседатели: Молочков А.В. Шугинина Е.А., 
Демина О.М.

Секция
Косметология: передовые технологии комплексных программ 
омоложения.
Сопредседатели: Губанова Е.И., Карпова Е.И., Шугинина Е.А.

зал №1Большой зал

Круглый стол
Организационно-правовые вопросы оказания медицинской 
помощи по профилю «косметология».
Сопредседатели: Шугинина Е.А., Иванова Л.И., Некрасова Л.В.

Официальное закрытие Форума.
Награждение победителей Конкурса молодых ученых.

Клинические разборы. Часть IV
Психодерматозы: «сложный диагноз» или «простой диагноз»?
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Львов А.Н.

Конкурс молодых ученых
Председатель Потекаев Н.Н.
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зал №2 зал №3

V Всероссийский конгресс по дерматоскопии и 
оптической диагностике кожи.

Пленарное заседание
Актуальные вопросы диагностики новообразований 
кожи.
Сопредседатели: Сергеев В.Ю., Петрова Г.А., Шливко И.Л.

Секция
Клиническая лабораторная диагностика в дермато-
венерологии.
Сопредседатели: Жукова О.В., Фриго Н.В., Сапожникова Н.А.

Секция
Глубокие гнойно-воспалительные заболевания ко-
жи (вопросы классификации, клиники и лечения).
Председатель: Бурова С.А.

Секция
Меланоцитарные новообразования.
Сопредседатели: Неретин Е.Ю., Жучков М.В.

Церемония награждения лауреатов премии 
«Золотой дерматоскоп».
Сопредседатели: Сергеев В.Ю., Устинов М.В.

Секция
Неинвазивная и инвазивная диагностика новообра-
зований кожи.
Сопредседатели: Мордовцева В.В., Катунина О.Р.

Секция
Дерматоскопия в клинической практике.
Сопредседатели: Сергеева И.Г., Древаль Д.А.

Мастер-класс
Патология ногтевого аппарата. Современные мето-
ды диагностики и лечения.
Председатель: Цыкин А.А.

Секция
Клиническая микология.
Сопредседатели: Гладько В.В., Соколова Т.В.
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Большой зал
10:00-10:15
торжественное открытие Форума.
Президиум: Потекаев Н.Н., Мантурова Н.Е., Гомберг М.А., 
Короткий Н.Г., Львов А.Н., Разнатовский К.И., Королькова Т.Н.

10:15-10:55
Пленарное заседание

10:15-10:40 
Перспективные направления современной  
дерматологии.
Потекаев Н.Н.

10:40-10:55 
Сифилис - социально - значимая инфекция. 
Совершенствование государственной системы контро-
ля и профилактики в условиях «скрытой» эпидемии.
Разнатовский К.И.

11:00-13:00
секция
Фундаментальная дерматология. часть I.
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Львов А.Н., Волнухин В.А.

11:00-11:25
МНПЦДК на пике инноваций: способы стимуляции ре-
паративных процессов в язвенных дефектах различной 
этиологии.  
Львов А.Н.  

11:25-11:45 
Достижения в лечении витилиго. 
Волнухин В.А.  

11:45-12:00 
Невенерические дерматозы гениталий.
Акимов В.Г., Чистякова Т.В., Фаттяхетдинов Р.Ш.  

11:45-12:20 
От линзы-лупы к флуоресцентной мультифотонной то-
мографии кожи: эволюция методов оптической визуа-
лизации в дерматологии.
Кочетков М.А., Миченко А.В.  

12:20-12:40 
Гиперплазии сальных желез в детском возрасте: норма 
или патология? 
Тамразова О.Б.  

12:40-13:00 
Совершенствование системы непрерывного последип-
ломного образования применительно к дерматовене-
рологии.
Круглова Л.С.  

13:15-14:45
сателлитный симпозиум при поддержке компании 
галдерма. 
«RED»: расширяя горизонты в терапии розацеа.
Председатель:  Потекаев Н.Н.

13:15-13:45 
Розацеа: современный взгляд на проблему. 
Потекаев Н.Н.  

13:45-14:15 
Обзор международных данных по ведению пациентов 
с розацеа.
Львов А.Н.  

14:15-14:45 
Новые горизонты в терапии розацеа.
Круглова Л.С.  

15:00-16:30
секция
лабораторные технологии в дерматовенерологии. 
Ожидания и возможности.
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Фриго Н.В., Цыбин А.Н.

15:00-15:20 
Лабораторные технологии в верификации дерматозов 
и инфекций, передаваемых половым путем. 
Потекаев Н.Н., Фриго Н.В.  

15:20-15:40 
Опыт Централизованной КДЛ по обеспечению лабо-
раторными исследованиями больных дерматозами и 
инфекциями, передаваемыми половым путем.
Сапожникова Н.А.  

15:40-16:10 
Современные биотехнологии и проблемы регенерации 
кожных покровов человека.
Пантелеев А.А.  

16:10-16:30 
Тактика обследования пациентов на наличие урогени-
тальных инфекций. Современные подходы.
Гущин А.Е.  

15 марта

Научная программа 
Х Международного форума дерматовенерологов 

и косметологов – IFDC 2017
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16:40-18:00
секция
Вич-инфекция.
Председатель: Мазус А.И.

16:40-17:00 
Современные принципы оказания медицинской помо-
щи больным ВИЧ-инфекцией.
Мазус А.И.

17:00-17:15 
Особенности эпидемического процесса ВИЧ-инфекции 
в Москве. 
Харченко В.И.

17:15-17:30 
Организация мероприятий по предупреждению про-
фессионального инфицирования ВИЧ при осуществле-
нии медицинской деятельности.
Малиновский А.А.

17:30-17:45 
Клинический пример: туберкулез кожи при ВИЧ-ин-
фекции.
Бессараб Т.П.

17:45-18:00 
Клинический пример: саркома Капоши у ВИЧ-инфици-
рованного.
Цыганова Е.В.

18:05-18:30
клинические разборы. часть I.
кожные проявления Вич-инфекции.
Сопредседатели:  Потекаев Н.Н., Львов А.Н.

зал №1
11:00-12:30
секция
современные тренды эстетической медицины.
Сопредседатели: Королькова Т.Н., Панова О.С., Шугинина Е.А., 
Демина О.М.

11:00-11:20 
Влияние пилингов Enerpeel на иммуногистохимические 
показатели кожи.
Королькова Т.Н., Маслова А.В.

11:20-11:35 
Комбинированные фототехнологии.
Демина О.М.

11:35-11:45 
Рецидивирующие воспалительные осложнения в кос-
метологии.
Данищук О.И., Карпова Е.И.  

11:45-11:55 
Инъекционное омоложение рук в зависимости от типа 
старения.
Губанова Е.И., Староватова П.А.  

11:55-12:05 
Роль биоплёнок в развитии инфекционно-воспалитель-
ных осложнений контурной пластики.
Соцкий Л.В. 

12:05-12:15 
Новые возможности коррекции рубцовых деформаций. 
Кузнецова Е.Д.  

12:15-12:30 
Органические комплексы Лантана – новая философия 
восстановления кожи после экстремальных космети-
ческих воздействий.
Иванова Л.И., Пашкин И.И., Моргачева А.А., Рассохина О.И., 
Шугинина Е.А.   

12:45-14:15 
сателлитный симпозиум при поддержке компании 
мартинекс.
мезотерапия, Биоревитализация, Биорепарация… 
Эволюция инъекционных методик терапии кожи. 
Сопредседатели: Михайлова Н.П., Юсова Ж.Ю.
1.Биоревитализация. Главные аспекты клинического 
применения. Реальные возможности метода. 
Демонстрация видеомастер-класса. 
2. Биорепарация - истинное омоложение кожи. Техно-
логия производства. Доказательная база. Уникальные 
возможности биорепарантов ГИАЛРЕПАЙЕР. 
Демонстрация видеомастер-класса. 
3. Сравнительная характеристика клинических эффек-
тов биоревитализантов и биорепарантов: их перс-
пективы и ограничения. Тактика выбора препарата. 
Особенности использования биоревитализантов и 
биорепарантов в одном курсе. Готовые протоколы 
коррекции возрастных изменений у пациентов разных 
типов старения с применением биорепарантов и био-
ревитализантов. 
Демонстрация процедуры: Коррекция мелкоморщи-
нистого типа старения на фоне сухой обезвоженной 
кожи.

14:30-16:15
секция
Профилактика и лечение нежелательных явлений 
и осложнений после инъекционных и аппаратных 
процедур.
Сопредседатели: Наумчик Г.А., Лучина Е.Н., Тимошенко Е.В.

14:30-14:50 
Рубцовые поражение кожи: инновационные методы 
терапии. 
Юцковский А.Д.  
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14:50-15:05 
Профилактика и коррекция возможных побочных эф-
фектов и осложнений после инъекционных и нитевых 
техник методами физиотерапии.
Байбарина Е.В.  

15:05-15:20 
Эффективная реабилитация после инъекционных и 
малоинвазивных процедур. Возможности аппаратных 
методик.
Королева А.Ю.  

15:20-15:35 
Радиочастотный лифтинг, как оптимальная методика 
для подготовки пациента к безопасной работе инъек-
ционными методиками и комфортной реабилитации.
Тер-Терьян  Э.Г. 

15.35-16.00 
Дискуссия

16:30-18:00
секция
комбинированная коррекция возрастных измене-
ний лица и тела.
Сопредседатели: Наумчик Г.А., Олейникова Ю.В., Тимошенко Е.В.

16:30-16:45 
Сочетанный подход в коррекции периоральной облас-
ти. Возможности инъекционных методик.
Олейникова Ю.В.  

16:45-17:00 
Комплексный подход в коррекции деформационно-
отечного типа старения. Патогенетическое обоснова-
ние сочетанных методик коррекции.
Наумчик Г.А.  

17:00-17:15 
Сочетание малоинвазивной липосакции и коллими-
рованного ультразвука в одной процедуре. Авторская 
методика.
Тер-Терьян  Э.Г.  

17:15-17:30 
Комплексный подход к терапии возрастных изменений 
периорбитальной области. Сочетание препаратов, со-
держащих гиалуроновую кислоту, сигнальные пептиды 
с препаратами, активирующими микроциркуляторное 
русло.
Сергеева  А.Д.  

17:30-17:45 
Последовательный подход к нехирургической ри-
нопластике. Принцип отбора пациентов, возможности 
методики.
Байбарина Е.В.  

зал №2
11:00-12:45
секция
Организация специализированной медицинской 
помощи населению по профилю «дерматовенеро-
логия»: проблемы и пути решения.
Сопредседатели: Кунгуров Н.В., Важбин Л.Б., Иванова М.А.
 

11:00-11:15 
Финансирование медицинских организаций в совре-
менных условиях.
Обухова О.В.  

11:15-11:30 
Оптимизация расходов медицинской организации на 
закупку лекарственных препаратов. Пути решения и 
инструменты для работы. 
Зеленова О.В.  

11:30-11:50 
Организация медицинской помощи дерматологичес-
ким пациентам с применением фотодинамической 
терапии.
Пономарев Г.В., Волгин В.Н., Кабанова М.А.  

11:50-12:05 
Заболеваемость инфекциям, передаваемым половым 
путем, и проблемы кожи в возрастной группе женщин 
старше 40 лет. 
Соколовская Т.А.  

12:05-12:15 
Организация дерматовенерологической помощи в 
условиях дневных стационаров. 
Мерекина М.Д.  

12:15-12:25 
Заболеваемость инфекциями, передаваемыми поло-
вым путем, в Российской Федерации и территориаль-
ные особенности в Удмуртской Республике, в 2006- 
2015 гг.
Иванова М.А., Романова О.В.  

12:25-12:35 
Организация дерматологической помощи в негосу-
дарственных медицинских организациях. 
Люцко В.В., Ленкин С.Г., Одинец А.В.

12:35-12:45 
Программа профилактики синдрома эмоционального 
выгорания медицинских работников.
Армашевская О.В.  

13:00-14:30
секция
современные тенденции дерматовенерологии.
Сопредседатели: Львов А.Н., Матушевская Е.В., Бутов Ю.С.



13:00-13:15 
Как лечить осложненные акне.
Львов А.Н.  

13:15-13:30 
Атопический дерматит: комплексный подход к тера-
пии многогранного заболевания.
Хлебникова А.Н.  

13:30-13:45 
Пиодермии: особенности микробиома кожи и стра-
тегия наружного лечения.
Матушевская  Е.В.  

13:45-14:00 
Онихомикозы. Возможности терапии и профилактики.
Корсунская  И.М.  

14:00-14:15 
Возможности контроля кожных аллергических реак-
ций.
Корсунская И.М.  

14:15-14:30 
Современный взгляд на диагностику и терапию 
алопеций.
Бутов Ю.С., Васенова В.Ю.  

14:45-16:15
сателлитный симпозиум поддержке компании 
Пьер Фабр. 
Применение дермокосметики при хронических 
дерматологических заболеваниях.
Сопредседатели: Львов А.Н., Круглова Л.С.

14:45-15:10 
Возможности купирования и длительного контроля 
проявления акне в различных возрастных группах.
Львов А.Н.

15:10 -15:30 
Проблема хрупкой кожи у больных с атопическим 
дерматитом.
Тамразова О.Б.

15:30 -15:50 
Современные фотозащитные средства в практике 
дерматолога и косметолога.
Круглова Л.С.

15:50 -16:15 
Значение стерильной косметики в практике дермато-
лога и косметолога.
Юдина М.М.

16:30-18:00
секция
Болезни волос и кожи головы.
Председатель: Гаджигороева А.Г.

16:30-16:15 
Принцип выбора средств наружной терапии себо-
рейного дерматита волосистой части головы
Гаджигороева А.Г.

16:15-16:30 
Новое в лечении алопеций
Романова Ю.Ю.

16:30-16:45 
Дерматозы скальпа:что нового в дерматоскопичес-
кой диагностике.
Миченко А.В.

17:00-17:15 
Доброкачественные меланоцитарные невусы в прак-
тике трихолога. Подходы к диагностике.
Оганесян М.В.

17:15-17:30 
Алопеции: новые аспекты в диагностике и лечении.
Тамразова О.Б.  

17:30-17:45 
Новые технологии в практике врача-трихолога. На-
стоящее и будущее.
Гаджигороева А.Г.  

17:45-18:00 
Комплексный подход к лечению хронических форм 
потери волос.
Халдина М.В.

зал №3
11:00-12:30
секция
акне и акнеподобные дерматозы.  
Сопредседатели: Юцковский А.Д., Лучина Е.Н., Наумчик Г.А.

11:00-11:20 
Дифференциальная диагностика акнеподобных 
дерматозов.
Юцковский А.Д. 

11:20-11:35 
Современные диагностические системы в дермато-
логии и косметологии.
Наумчик Г.А., Кислицына А.И. 

11:35-11:50 
Стимуляционные методики в лечение нормотрофи-
ческих рубцов и сосудистых элементов постакне.
Байбарина Е.В. 

11:50-12:05 
Коллимированный ультразвук в лечение невоспали-
тельных форм акне и коррекции постакне.
Лучина Е.Н. 

15
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12:05-12:20 
Просветительская работа в интернете по социально 
значимым дерматозам.
Дворянинова И.Е., Медков И. 

12:20-12:30 
Дискуссия

12:45-14:15
сателлитный симпозиум при поддержке компании тева. 
Хламидийная инфекция. что нового?
Председатель: Гомберг М.А.

12:45-13:15
Итоги Европейского конгресса по хламидийной инфек-
ции.
Дубровина С.О. 

13:15-13:45
Урогенитальная хламидийная инфекция – московский 
опыт.
Кисина В.И. 

13:45-14:15
Итоги Совета Экспертов дерматовенерологов и РОАГ и 
«Антибиотикотерапия ИППП у женщин – междисцип-
линарная проблема».  
Гомберг М.А. 

14:30-16:00
секция
Приоритетные направления диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний кожи. часть I.
Сопредседатели: Перламутров Ю.Н., Матушевская Е.В., 
Васенова В.Ю.

14:30-14:45 
Новые возможности фармакотерапии атопического 
дерматита.
Перламутров Ю.Н., Ольховская К.Б.  

14:45-15:00 
Лечение акне.
Матушевская Е.В.  

15:00-15:15 
Бактериальные осложнения в косметологической прак-
тике: лечение и профилактика.
Касихина Е.И.   

15:15-15:30 
Осложненные дерматозы.
Львов А.Н.  

15:30-15:45 
Медико-социальный портрет больного хроническим 
кожным заболеванием.
Каверина Е.В., Фомина А.В

15:45-16:00 
Дискуссия

16:15-18:00
секция
Приоритетные направления диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний кожи. часть II.
Сопредседатели: Тищенко А.Л., Васенова В.Ю., Теплюк Н.П., 

16:15-16:30 
Контроль над псориазом в течение года: руководство к 
действию.
Круглова Л.С.  

16:30-16:45 
Аспекты патогенеза и терапии актинического кератоза.
Васенова В.Ю., Бутов Ю.С., Иванова М.С.  

16:45-17:00 
Особенности экспрессии белка р53 при разных гисто-
логических типах себорейного кератоза.
Александрова А.К., Смольянникова В.А.  

17:00-17:15 
Редкие подтипы грибовидного микоза.
Борлаков И.А., Азам В.В. 

17:15-17:30 
Септальный панникулит: проблема  диагностики.
Егорова О.Н., Белов Б.С., Алекберова З.С., Северинова М.В., 
Сажина Е.Г., Савушкина Н.М.  

17:30-17:45 
Трудности диагностики аутоиммунной пузырчатки и 
возможные пути их преодоления. 
Алленова А.С., Теплюк Н.П., Катранова Д.Г.  

17:45-18:00 
Истинная акантолитическая пузырчатка и психосомати-
ческие расстройства: клинико-терапевтические аспекты.
Катранова Д.Г., Теплюк Н.П., Дороженок И.Ю., Алленова А.С.  
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Большой зал
10:00-10:30 
клинические разборы. часть II
дерматоскопия: правила и исключения. давайте 
разбираться.
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Львов А.Н.

10:35-12:00
секция 
Фундаментальная дерматология. часть II
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Львов А.Н.

10:35-10:55
Нейроиммунология волосяного фолликула: от фунда-
ментальных исследований к практическому воплоще-
нию.
Миченко А.В.  

10:55-11:15
Механизмы патогенеза и иммунодиагностика истинной 
акантолитической пузырчатки.
Свирищевская Е.В., Матушевская Е.В.  

11:15-11:30
Новые возможности в ранней верификации паранеоп-
ластической пузырчатки.
Лебедева Е.В., Полевщикова С.А.  

11:30-11:45
Кожный зуд как проявление висцеральной патологии: 
современное состояние проблемы.
Бобко С.И.  

11:45-12:00
Алгоритм подбора индивидуальных доз метотрексата 
у больных псориазом с учетом спектра коморбид-
ностей.
Хлыстова Е.А.  

12:15-13:50
секция 
актуальные проблемы дерматовенерологии и пути 
их решения.
Сопредседатели: Кондратьева Ю.С., Катханова О.А., Хамагано-
ва И.В.

12:15-12:30
Сердечно-сосудистые риски и коморбидность у паци-
ентов с псориазом. 
Кондратьева Ю.С., Ведлер А.А. 

12:30-12:45
Особенности дерматологической патологии и состоя-
ния кожи женщин в пери- и постменопаузе.
Катханова О.А. 

12:45-13:00
Исследование экспрессии генов молекул врожденно-
го иммунитета у пациентов со склероатрофическим 
лихеном.
Хамаганова И.В., Свитич О.А., Ганковская Л.В., Маляренко Е.Н., 
Васильева А.Ю., Моднова А.Г., Гюльалиев Д.М.

13:00-13:15
Влияние нутрицевтики на клиническое течение акне.
Касихина Е.И. 

13:15-13:30
Тактика применения сочетанной методики для устране-
ния линейных атрофий кожи. 
Куй-беда О.В., Горский В.С. 

13:30-13:45
Стационарозамещающие технологии в дерматовенеро-
логии. 
Калининская А.А., Мерекина М.Д., Гречко А.В. 

14:00-15:30
секция
детская дерматология. часть I.
Сопредседатели: Короткий Н.Г., Тамразова О.Б 

14:00-14:15
Новый подход к лечению стафилококковой инфекции у 
детей с атопическим дерматитом. 
Тихомиров Т.А., Дмитренко О.А.  

14:15-14:30
Аномалии волос в дифференциальной диагностике 
генодерматозов у детей.
Гамаюнов Б.Н. Короткий Н.Г. 

14:30-14:45
Индивидуальный подход к лекарственному обеспече-
нию детей с тяжелыми наследственными заболевания-
ми кожи.
Потекаев Н.Н., Львов А.Н., Поршина О.В.

14:45-15:00
Роль аутоиммунных факторов в развитии тяжелых 
форм атопического дерматита.
Тамразова О.Б. 

15:00-15:15
«Трудный пациент» на детском дерматологическом 
приеме: актуальные вопросы лечения контагиозного 
моллюска. 
Львов А.Н., Круглова Л.С.

16 марта



18

15:45-17:15
секция
детская дерматология. часть II
Сопредседатели: Короткий Н.Г., Сергеева И.Г., Заторская Н.Ф.

15:45-16:05
Эритемы в детском возрасте.
Сергеева И.Г.  

16:05-16:20
Пигментная крапивница у детей: полиморфизм клини-
ческих проявлений, диагностические критерии, про-
гноз.
Касихина Е.И., Кочетков М.А., Чистякова Т.В. 

16:20-16:35
Особенности ведения детей и подростков с факторами 
риска развития меланомы и имитаторами меланомы.
Миченко А.В., Валитова И.В., Негашева Е.С., Заторская Н.Ф. 

16:35-16:50
Заболевания волос в детском возрасте: актуальные 
вопросы и проблемы. 
Рассадина З.В., Валитова И.В., Симановская Е.Ю., Миченко А.В., 
Негашева Е.С., Заторская Н.Ф.

16:50-17:05
Нейрофиброматоз или липоматозный невус: за и про-
тив. Клинический случай из практики детского дерма-
толога. 
Симановский С.Е., Валитова И.В., Миченко А.В., Негашева Е.С., 
Заторская Н.Ф., Гребенюк В.Н.

17:25-17:55
клинические разборы. часть III.
детская дерматология: редкие болезни, синдромы 
и симптомы.
Сопредседатели: Потекаев Н.Н, Львов А.Н.

зал №1
10:00-12:55 
VIII московская конференция гильдии специалис-
тов по инфекциям, передаваемым половым путем 
«Юсти ру».
Общие вопросы венерологии.
Сопредседатели: Гомберг М.А., Кисина В.И., Гущин А.Е.

10:00-10:30
Микоплазмы как инфекции, передаваемые половым 
путем.
Гомберг М.А.         

10:30-11:00
Диагностика, эпидемиология и разработка подходов  к 
выявлению мутантных штаммов M.genitalium.        
Гущин А.Е.  

11:00-11:20
Характеристика  M.genitalium-инфекции,  обусловлен-
ной  мутантными штаммами возбудителя.                            
В.И.Кисина, О.В.Жукова, И.В Романова, Г.А.Хайруллина, 
А.Е.Гущин  

11:20-11:40
Инфицирование ИППП: судебная практика в России и 
за рубежом. 
Ковалык В.П.  

11:40-11:55
Клиническое значение БВ-ассоциированных микро-
организмов в развитии негонококкового уретрита у 
мужчин.      
Ким Д.Г.  

11:55-12:10
Климактерий и инфекции, передаваемые половым 
путем: проблемы и перспективы.
Соколовская Т.А.  

12:10-12:30
Иммунологические подходы к терапии хронических 
инфекций урогенитального тракта.
Соловьев А.М.  

12:30-12:55
Дискуссия 

13:10-16:00 
VII московская конференция гильдии специалис-
тов по инфекциям, передаваемым половым путем 
«Юсти ру»
IX российский герпес-форум
Вирусные инфекции: новые аспекты старых 
проблем.
Сопредседатели: Халдин А.А., Гомберг М.А., Тищенко А.Л.

13:10-13:40
ВПЧ: международный  консенсус  по терапии  и  про-
филактике инфекции.
Халдин А.А.         

13:40-13:55
Доброкачественные ВПЧ-ассоциированные ново-
образования среди пациентов дерматовенерологи-
ческого профиля в г. Москве: эпидемиологические 
аспекты.
Лопухов П.Д. 

13:55-14:10
Лечение ВПЧ-инфекции – современный взгляд на 
проблему.
Ключарёва С.В., Ключарёва Г.В.  

14:10-14:25
Профилактика ВПЧ-инфекции: анализ мирового опыта.
Скворцова А.И.
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14:25-14:45
Профилактика рецидивов герпетических инфекций, 
вызываемых вирусом простого герпеса I и II типов.
Тищенко А.Л., Сергеева Н.С.  

14:45-15:05
Новые перспективы лечения при вирусных дерматозах.       
Шульженко А.Е. 

15:05-15:20
Особенности терапии рецидивирующего генитального 
герпеса у женщин репродуктивного возраста.
Сергеева Н.С., Тищенко А.Л.                                                            

15:20-16:00
Дискуссия  

16:15-18:00
секция
актуальные вопросы сифилидологии.
Сопредседатели: Фриго Н.В., Лосева О.К., Доля О.В.

16:15-16:35
Поражение органа зрения у больных сифилисом.
Бохонович Д.В., Лосева О.К., Рябцева А.А., Коврижкина А.А., 
Важбин Л.Б., Чернышёва Н.В., Юдакова В.М. 

16:35-16:50
Три случая позднего сифилитического гепатита. 
Дергачёва И.А., Залевская О.В., Чернышёва Н.В., Лосева О.К., 
Жуковский Р.О. 

16:50-17:10
О некоторых проблемах практической сифилидологии. 
Доля О.В. 

17:10-17:25
Стеноз коронарных артерий при позднем кардио-
васкулярном сифилисе (по материалам Московского 
региона).
Квижинадзе Г.Н., Лосева О.К., Бохонович Д.В., Залевская О.В. 

17:25-17:40
Клинический случай спинной сухотки: лечение цефтри-
аксоном.
Стрибук П.В. 

17:40-17:55
Поздний сифилис - новые опасности.
Андронова Н.В., Лосева О.К., Жуковский Р.О., Вечтомова Л.В., 
Сизова И.Д., Степанова Е.Н. 

зал №2
10:00-12:00 
секция
дерматоонкология.
Сопредседатели: Молочков В.А., Хлебникова А.Н., Молочков А.В.

10:00-10:20
Фотодинамическая терапия базалиомы: эксперимен-
тально-клиническое исследование.
Молочков В.А., Романко Ю.С. 

10:20-10:40
Терапевтическая тактика при гигантской базалиоме. 
Румянцев С.А., Молочков А.В., Хлебникова А.Н.

10:40-10:55
Флюоресцентная диагностика и фотодинамическая 
терапия кератоакантом.
Дибирова С.М., Кунцевич Ж.С. 

10:55-11:10
Опыт применения экстракорпоральной фотохимиоте-
рапии в лечении Т-клеточных лимфом кожи.
Карзанов О.В. 

11:10-11:25
Трансляционная клеточная иммунотерапия саркомы 
Капоши.
Карташова М.Г., Казанцева К.В. 

11:25-11:40
Микрохирургия по Mohs в лечении базальноклеточно-
го рака.
Кушкин Д.Н. 

11:40-12:00
Дискуссия

12:15-14:15
секция
Школа неинвазивной диагностики.
Сопредседатели: Безуглый А.П., Петрова Г.А., Шугинина Е.А.

12:15-12:25
Алгоритмы высокочастотной ультразвуковой диагнос-
тики патологических процессов и возрастных измене-
ний кожи человека.
Безуглый А.П., Белков П.А., Бикбулатова Н.  

12:25-12:35
ОКТ 3D: новые возможности.
Петрова К.С., Петрова Г.А., Немирова С.В., Симанкина Ж. Д., 
Миронычева А.М., Сайгина И.Ю.  

12:35-12:45
Исследование гидролипидной мантиии кожи как 
основа составления комплексных программ коррек-
ции возрастных изменений кожи пациенток зрелого 
возраста. 
Шугинина Е.А., Рассохина О.И., Артеменкова Н.В.          

12:45-12:55
Ультразвуковые особенности базальноклеточного рака 
кожи.
Хлебникова А.Н., Селезнева Е.В., Белова Л.А.  
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12:55-13:05
Использование ОКТ для контроля уровня введения 
препаратов гиалуроновой кислоты. 
Петрова К.С., Петрова Г.А., Немирова С.В., Гаврикова Т.В.        

13:05-13:15
УЗИ-диагностика в практике клинических исследо-
ваний. 
Софинская Г.В. Талыбова А.П., Полонская Н.А.          

13:15-13:25
Количественная оценка возрастных изменений кожи 
лица и оценка эффективности терапии возрастных 
изменений методом высокочастотного ультразвукового 
сканирования.
Эйри А.М.  

13:25-13:35
Динамическая неинвазивная оценка динамики васкуля-
ризации кожи при хронической венозной недостаточ-
ности.
Немирова С.В., Петрова К.С., Петрова Г.А., Симанкина Ж.Д., 
Коротаев П.В.   

13:35-13:45
Современные возможности диагностики актинического 
кератоза. 
Обыденнова К.В., Хлебникова А.Н., Седова Т.Г.  

13:45-13:55
Дерматоскопия: особенности эффективного обучения. 
Майорова А.В., Шугинина Е.А., Арутюнян Л.С., Рассохина О.И.  

13:55-14:05
Мониторинг отдаленных изменений в мягких тканях 
после инъекционных процедур методом высокочастот-
ного ультразвукового сканирования.
Белков П.А. Безуглый А.П.  

14:30-16:15
секция
Онкодерматохирургия и диагностика.
Сопредседатели: Львов А.Н., Титов К.С.

14:30-14:50
Опухоли кожи в структуре дерматологического приема: 
определяем ориентиры для оперативного лечения.
Львов А.Н., Миченко А.В. 

14:50-15:10
Ранняя меланома кожи: современные представ ления.
Титов К.С. 

15:10-15:30
Предшественники меланомы кожи и их прогностичес-
кое значение. 
Михеева О.Ю. 

15:30-15:50
Морфологические и биологические особенности пер-
вичной меланомы кожи. 
Ротин Д.Л. 

15:50-16:00
Скрининг и ранняя диагностика меланоцитарных ново-
образований кожи.
Маторин О.В., Поляков А.П., Ратушный М.В., Филюшин М.М., 
Рассохина О.И., Кудрин К.Г., Зенкина Е.В.

16:00-16:15 
Принципы хирургического лечения и выбор вариан-
та реконструкции покровных тканей головы и шеи в 
зависимости от распространённости злокачественного 
новообразования кожи.
Поляков А.П., Ратушный М.В., Маторин О.В., Филюшин М.М., 
Ребрикова И.В., Зенкина Е.В.

16:30-18:00
секция
современные лазерные технологии в дерматологии 
и эстетической медицине.
Сопредседатели: Игошина А.В., Волкова Н.В.

16:30-16:45
Применение световых методов в лечении пигментной 
патологии неопухолевого генеза. 
Уракова Д.С.  

16:45-17:00
Двухволновые лазерные системы в коррекции геманги-
ом детского возраста. 
Трапезникова Т.В.  
Комплексная терапия розацеа с применением лазер-
ных технологий. 
Бондаренко В.В.  

17:15-17:30
Возможности лазерной медицины в комплексной тера-
пии экскориированного акне. 
Игошина А.В.  

17:30-17:45
Тактические алгоритмы лазерной коррекции различных 
видов рубцов. 
Калашникова Н.Г.  

17:45-18:00
Инновационная лазерная технология интерференци-
онного акустического микротравмирования тканей. 
Cочетание коррекции возрастных изменений кожи и 
лифтинга мягких тканей лица в одной процедуре. 
Волкова Н.В.  
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зал №3
10:00-11:45
секция
аппаратные физиотерапевтические технологии в 
косметологии – традиции и инновации.
Сопредседатели: Круглова Л.С., Волнухин В.А.

10:00-10:15
Преимущества применения физиотерапевтических 
факторов.
Волнухин В.А.  

10:15-10:30
Достижения и перспективы применения фотодинами-
ческой терапии в косметологии.
Потекаев Н.Н., Дзыбова Э.М.  

10:30-10:45
Современные СПА-технологии в эстетической медицине.
Кузнецова А.О., Круглова Л.С. 

10:45-11:00
Комбинированные аппаратные методы в коррекции 
инволютивных изменений кожи.
Аленичев А.Ю.  

11:00-11:15
Коррекция патологических рубцовых деформаций – 
современный взгляд на проблему. 
Стенько А.Г., Талыбова А.П.  

11:15-11:30
Лазерные технологии в коррекции возрастных изменений.
Юсова Ж.Ю., Круглова Л.С.  

11:30-11:45
Дискуссия

12:00-13:45  
сателлитный симпозиум при поддержке компании 
LA ROCHE-POSAY. 
альянс дерматолога и гастроэнтеролога – залог 
успеха в лечении акне.
Сопредседатели: Хлебникова А.Н., Шевяков М.А.

12:00-12:55
Комплексный подход к терапии пациентов с акне.
Хлебникова А.Н. 

12:55-13:45
Зачем консультировать пациента с акне у гастроэнтеро-
лога?
Шевяков М.А.

14:00-15:30 
сателлитный симпозиум при поддержке компании VICHY. 
гиперандрогения.
Сопредседатели: Агафонова А.В., Гаджигороева А.Г.

14:00- 14:30
Гиперандрогения и ее аспекты в практике врача дерма-
толога.
Агафонова А.В.

14:30-15:00
Возможности  и особенности использования топичес-
ких средств в терапии акне взрослых.
Наумчик Г.А.

15:00-15:30
Состояние волос и скальпа как маркер состояния эн-
докринной системы.
Гаджигороева А.Г.

15:45-18:00 
секция
Весенняя сессия XXIII-го междисциплинарного 
симпозиума
«Новое в дерматовенерологии и косметологии, кос-
метологии, гинекологии, андрологии».
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Баткаев Э.А., Коротаева Т.В.

15:45-16:05
Современный алгоритм терапии ПсА: что изменилось 
для клинической практики.
Коротаева Т.В.

16:05-16:25
Псориаз и псориатический артрит - трудный пациент. 
Клинические наблюдения.
Логинова Е.Ю.

16:25-16:45
Особенности кардиоваскулярной коморбидности у па-
циентов с псориазом в зависимости от пола и тяжести 
псориаза.
Баткаева Н.В., Коротаева Т.В., Баткаев Э.А.

16:45-17:05
Значение длительной терапии b- адреноблокаторами  
и вазодилятаторами в формировании розацеа.
Карпова А.В., Баткаев Э.А.

17:05-17:25
Нормативно-правовые требования в косметологии.
Палевская С.А.  

17:25-17:45
Кожные проявления анца-ассоциированных васкули-
тов: характеристика и прогностическое значение.
Баткаев Э.А., Макматов-Рысь М.Б.  

17:45-18:00
Дискуссия 
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Большой зал
10:00-10:30 
клинические разборы. часть IV
Психодерматозы: «сложный диагноз» или «простой 
диагноз»?
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Львов А.Н.

10:30-13:00
конкурс молодых ученых
Председатель: Потекаев Н.Н.

Номинация «Фундаментальные исследования 
в дерматологии».
Новая стабильная линия иммортализованных де-
рмальных фибробластов как модель для исследования 
физиологии и патологии кожи
Чикиткина Ю.А., Сытина Е.В., Пантелеев А.А.

Роль генов семейства Siah в развитии кожи и ее произ-
водных
Тверье Е.А., Пантелеев А.А.

Лазерофорез биотина в лечении неинфекционных они-
ходистрофий у пациентов с хронической экземой кистей
Мерзликина Н.А., Шахнович А.А. 

Анализ эпидемиологии папилломавирусной инфекции 
в сочетании с коморбидными патологиями.
Исаева Д.Р.

Терапия эритемато-телеангиэктатического подтипа 
розацеа: анализ эффективности местной монотерапии 
неодимовым лазером (1064нм)
Шаршунова А.А., Стенько А.Г., Софинская Г.В.

Опыт применения комбинированной терапии с ис-
пользованием аутогенной тромбоцитарной плазмы и 
антимикотических препаратов у пациенток со склеро-
тическим лихеном вульвы.
Петрова И.С.

Перипоральный кератоз Ганса;клинические особеннос-
ти редкой патологии.
Назаренко А.P., Миченко А.В.

Нелангергансовый гистиоцитоз (болезнь Розаи-Дорф-
мана)
Бобко С.И., Потекаев Н.Н., Львов А.Н., Миченко А.В., Кочет-
ков М.А., Важбин Л.Б., Максимова И.В., Бобров М.А.

Номинация «инновации и практика».
Сравнительный анализ эффективности лазерной 
терапии с длиной волны 755 нм и 1064 нм в терапии 
неопухолевых меланиновых гиперпигментаций кожи.
Иконникова Е.В.

Очаговая алопеция: оценка эффективности 
и безопасности применения метотрексата 
в комбинации с узкополосной УФБ фототерапией 
(311 нм).
Попова О.Ю., Круглова Л.С.

Особенности телогеновой алопеции при аутоиммун-
ном тиреоидите
Деева Н.В., Сергеева И.Г.

Ультразвуковые паттерны доброкачественных ново-
образований кожи
Бизунова М.А., Таганов А.В., Сергеева И.Г.

О сопроводительной увлажняющей терапии пациентам 
с акне
Кашаева А.И.

Катамнез эпидермолитического гиперкератоза
Явкун В.В., Нарышкина А.А.

Разработка автоматической ручки-инъектора ботулини-
ческого токсина «botopen»
Петина А.М., Жучков М.В.

Контурная пластика и витализация – безопасное и 
эффективное сочетание. ближайшие и отдаленные 
результаты.
Закирова Г.Ш., Гладько В.В., Губанова Е.И., Вавилова А.А., Жура-
вель М.В.

13:15-15:30 
секция
косметология: передовые технологии комплексных 
программ омоложения.  
Сопредседатели: Губанова Е.И., Карпова Е.И., Шугинина Е.А. 

13:15-13:30
Новые генерации поверхностных химических пилингов 
в коррекции косметических недостатков при капилля-
ропатии (куперозе). 
Шугинина Е.А., Иванова Л.И., Моргачева А.А., Пашкин И.И., 
Рассохина О.И.

13:30-13:45
Коррекция признаков хроно- и фотостарения 
кожи лица при использовании гиалуроновой 
кислоты, ретиноевых пилингов и отбеливающего 
крема.
Вавилова А.А., Губанова Е.И.  

13:45-14:00
Сравнение эффективности современных методов лече-
ния стрий.
Тищенко А.Л., Куй-беда О.В.  

17 марта
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14:00-14:15
Лазерные и IPL технологии в селективной тактике кор-
рекции телеангиоэктазий.
Мыслович Л.В

14:15-14:30
Клиническое применение нитей из 100% полимо-
лочной кислоты армирующих саморассасывающихся 
resorblift производства (Франция) для коррекции инво-
люционных изменений кожи.
Васильева Е.В.  

14:30-14:45
Интимный груминг: осложнения.
Альбанова В.И., Серебрякова Ю.С.  

14:45-15:00
Аппаратные, инъекционные и СПА-технологии в про-
граммах моделирования фигуры.
Воронцова Л.Д.  

15:05-15:15
Рациональное питание - ключ к красоте, здоровой 
жизни и долголетию.
Якушина Т.В., Воронцова Л.Д., Некрасова Л.В.  

15:15-15:30
Дискуссия

15.45-17:00
круглый стол
Организационно-правовые вопросы оказания 
медицинской помощи по профилю «космето-
логия».
Сопредседатели: Шугинина Е.А., Иванова Л.И., Некрасова Л.В.

16:15-16:30
Осложнения контурной пластики и тредлифтинга, спо-
собы их коррекции.
Чеботарева Н.В., Чеботарев В.В., Асхаков М.С.  

16:30-16:45
Особенности   дополнительного профессионального 
образования.
Некрасова Л.В., Флакс Г.А.  

16:45-17:00
День диагностики меланомы – десять лет в борьбе с 
меланомой. 

Шугинина Е.А., Арутюнян Л.С., Рассохина О.И.  
В ходе круглого столы планируются для обсуждения 
следующие вопросы:
• Лицензирование косметологического учреждения.
• Аккредитация специалистов в сфере косметологии.
• Правила оказания платных медицинских услуг.
• Особенности оформления медицинской документа-

ции с целью защиты прав врача.

зал №1
10:00-11:30
секция
аллергология и иммунология.
Сопредседатели: Латышева Т.В., Феденко Е.С, Пампура А.Н.

10:00-10:25
Токсико-аллергические реакции на медикаменты и 
принципы их терапии.
Латышева Т.В.  

10:25-10:50
Атопический дерматит - системное аллергическое 
заболевание: алгоритмы аллергодиагностики и элими-
национной диетотерапии. 
Феденко Е.С.  

10:50-11:10
Крапивница и ангиоотек у детей: диагностика и те-
рапия.
Пампура А.Н.  

11:10-11:30
Современные подходы к терапии хронической крапив-
ницы.
Бодня О.С.  

11:45-13:15
Весенняя сессия XXIII-го междисциплинарного 
симпозиума
«Новое в дерматовенерологии и косметологии, кос-
метологии, гинекологии, андрологии».
Сопредседатели: Потекаев Н.Н., Баткаев Э.А.

11:45-12:00
Факторы роста и их роль в дерматовенерологии.
Гончар И.Г.    

12:00-12:15
Молекулярно-генетическая верификация Т- и В-кле-
точных лимфом с использованием анализа реаран-
жировки генов иммуноглобулинов и Т-клеточного 
рецептора.
Ларин С.С., Захарова Е.С., Чернышова Е.В., Абрамов Д.С., Коно-
валов Д.М., Мякова Н.В.

12:15-12:30
Применение биополимерных покрытий для лечения 
ран.
Брусов С.С., Афанасов И.М.

12:30-12:45
Клинический случай инфильтративно-нагноительной 
формы трихофитии волосистой части головы.
Заторская Н.Ф.,Медведева О.В.,Гребенюк В.Н., Валито-
ва И.В.,Пилявская С.О.,Гришко Т.Н.Симоновская Е.Ю.
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12:45-13:00
Кожные проявления анца-ассоциированных 
васкулитов: характеристика и прогностическое зна-
чение.
Баткаев Э.А., Макматов-Рысь М.Б.

13:00-13:15
Актуальность применения метода криотерапии в де-
рматологии и косметологии.
Карпова А.В.

13:30-15:00 
секция
современные вопросы дерматовенерологии
Сопредседатели: Молочков А.В., Шугинина Е.А., Демина О.М.

13:30-13:45
Розацеа. Еще один способ восстановления внешнего 
облика (клинические наблюдения). 
Шугинина Е.А., Рассохина О.И., Иванова Л.И., Моргачева А.А, 
Пашкин И.И.  

13:34-14:00
Реабилитация внешнего облика онкологического боль-
ного. 
Шугинина Е.А., К.Н. Мелкова, Н.В. Горбунова, Рассохина О.И., 
Арутюнян Л.С.   

14:00-14:15
Комплексная терапия токсикоаллергических поражений 
кожи с использованием эндоэкологической реабилита-
ции по левину.
Эсаулова Т.А., Шариков Ю.Н., Волик А.П.

14:15-14:30
Роль гистологического исследования в диагностике 
крупнобляшечного парапсориаза и Т-клеточной лим-
фомы.
Н.Н. Потекаев, И.М. Корсунская, С.Д. Гусева, Е.В. Денисова, М.А. 
Бобров, З.А. Невозинская, К.Т. Плиева, Д.В. Платонова.

14:30-14:45
Развитие буллезного пемфигоида у пациента с дли-
тельным анамнезом вульгарного псориаза: описание 
клинического случая.
Маляренко Е.Н., Плиева К.Т., Моднова А.Г., Денисова Е.В., Боб-
ров М.А., Полевщикова С.А., Платонова Д.В., Макматов-Рысь 
М.Б., Корсунская И.М.

14:45-15:00
Редкий клинико-морфологический вариант кольцевид-
ной гранулемы.
Маляренко Е.Н., Моднова А.Г., Стоянова Г.Н., Черепнева О.В., 
Бобров М.А., Макматов-Рысь М.Б., Корсунская И.М.

зал №2
V Всероссийский конгресс по дерматоскопии и оп-
тической диагностике кожи.

10:00-11:20 
Пленарное заседание
актуальные вопросы диагностики новообразова-
ний кожи.
Сопредседатели: Сергеев В.Ю., Петрова Г.А., Шливко И.Л.

10:00-10:20
Достижения и перспективы дерматоскопии в России.
Сергеев В.Ю. 

10:20-10:40
Оптическая когерентная томография в диагностике 
новообразований кожи: новые модификации – новые 
возможности.
Петрова Г.А. (Нижний Новгород)

10:40-11:00
Тактика ведения пациентов после дерматоскопии.
Шливко И.Л., Гаранина О.Е., Клеменова И.А., Короткова Н.Л. 
(Нижний Новгород)

11:00-11:20
День диагностики меланомы: итоги 2016г. и новые 
возможности в 2017г.
Сергеев Ю.Ю.

11:30-12:45 
секция
меланоцитарные новообразования.
Сопредседатели: Неретин Е.Ю., Жучков М.В.

11:30-11:50
Дерматоскопические характеристики врожденных ме-
ланоцитарных невусов.
Оганесян М.В. (Санкт-Петербург)

11:50-12:10
Дерматоскопическая диагностика рецидивирующих 
невусов.
Жучков М.В. (Рязань)

12:10-12:30
Практические аспекты ранней диагностики меланомы 
кожи.
Неретин Е.Ю. (Самара)

12.30-12.45
Дифференциальная диагностика пигментных и беспиг-
ментных новообразований кожи при помощи дерма-
тоскопии.
Dr. Agata Bulinska (Польша)

13:00-14:20
церемония награждения лауреатов премии «золо-
той дерматоскоп».
Сопредседатели: Сергеев В.Ю., Устинов М.В.
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Дерматоскопические головоломки в диагностике мела-
номы.
Добровольский В.Е. (Нижний Тагил)
Дерматоскопия новообразований кожи.
Гетьман А.Д. (Тюмень)

14:30-15:30
секция
Неинвазивная и инвазивная диагностика новообра-
зований кожи.
Сопредседатели: Мордовцева В.В., Катунина О.Р.

14:30-14:50
Дерматоскопия и гистология: вместо или вместе?
Мордовцева В.В.

14:50-15:10
Лентигинозная меланоцитарная пролиферация: диффе-
ренциальная диагностика.
Катунина О.Р.

15:10-15:30
Расхождение между дерматоскопическим 
и гистологическим диагнозом: разбор клинических 
случаев.
Драгун Г.В. (Гомель, Беларусь)

15:40-17:00
секция
дерматоскопия в клинической практике.
Сопредседатели: Сергеева И.Г., Древаль Д.А.

15:40-16:00
Дифференциальная диагностика новообразований 
кожи.
Сергеева И.Г. (Новосибирск)

16:00-16:20
Блестящие белые полосы – опасный признак поляриза-
ционной дерматоскопии.
Древаль Д.А. (Санкт-Петербург) 

16:20-16:40
Диагностика злокачественных новообразований 
кожи.
Устинов М.В.

16:40-17:00
Применение алгоритма «Хаос и признаки» в диагности-
ке беспигментных опухолей кожи.
Родионова С.А. (Рязань)

зал №3
10:00-11:45
секция
клиническая лабораторная диагностика в дермато-
венерологии.
Сопредседатели: Жукова О.В., Фриго Н.В., Сапожни кова Н.А.

10:00-10:15
Применение импортзамещающих лабораторных техно-
логий в диагностике сифилиса. 
Ротанов С.В. 

10:15-10:30
Контроль качества лабораторных исследований в им-
муноферментном анализе.
Смердова М.А., Сапожникова Н.А. 

10:30-10:45
Возможности выявления инфекций, передаваемых 
половым путем, и вагинальных инфекций с помощью 
рутинных и молекулярно-биологических методов у 
асимптомных пациенток.
Кисина В.И., Гущин А.Е. 

10:45-11:00
Определение маркеров вирусных гепатитов В, С и ВИЧ-
инфекции при массовом скрининге крови: проблемы и 
решения. 
Потапова А.А. 

11:00-11:15
Герпесассоциированные заболевания у пациентов мно-
гопрофильного стационара.
Сюч Н.И., Гришина Т.И., Шляпников К.А. 

11:15-11:30
Современные методы диагностики микозов.
Цыкин А.А. 

11:30-11:45
Алгоритм диагностики буллезных дерматозов.
Бобров М.А., Полевщикова С.А., Лебедева Е.В. 

12:00-13:30
секция
глубокие гнойно-воспалительные заболевания 
кожи (вопросы классификации, клиники и ле-
чения).
Председатель: Бурова С.А

12:00-12:15
Хронические инфекционные и неинфекцион- 
ные гнойные процессы в коже: перспективы 
терапии.
Яковлев А.Б., Савенков В.В.

12:15-12:45
Клиническое многообразие хронического гнойного 
гидраденита.
Бородулина К.С.    

12:45-13:00
Многолетний опыт диагностики и лечения мицетомы 
стопы и кисти.
Бурова С.А.
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13:00-13:15
Оптимальные подходы к излечению больных глубоки-
ми гнойно-воспалительными заболеваниями кожи.
Эмирасланов Ф.Л., Кудрявцева Р.Л.

13:15-13:30
Успешное поэтапное лечение распространенного 
хронического гнойного гидраденита, осложненного 
актиномикозом. Разбор клинического случая.
Бурова С.А., Эмирасланов Ф.Л., Чистякова Т.В., Кочетков М.А.

13:45-15:00 
секция
клиническая микология.
Сопредседатели: Гладько В.В., Соколова Т.В.

13:45-14:05
Дифференциальная диагностика микозов крупных 
складок и выбор тактики лечения. 
Соколова Т.В., Малярчук А.П. 

14:05-14:20
Дерматомикозы, возможности современных подходов 
к терапии.
Цыкин А.А.  

14:20-14:35
Трудности диагностики и лечения грибковых заболева-
ний кожи и ногтей.
Цыкин А.А.  

14:35-14:50
Встречаемость микозов стоп при дерматофитиях круп-
ных складок.
Монтес Росель К.В., Газарян О.Л.

14:50-15:00
Дискуссия

15:10-16:30 
мастер-класс
Патология ногтевого аппарата. современные мето-
ды диагностики и лечения.
Председатель:Цыкин А.А.
В ходе мастер-класса представлены:
• Инфекционная патология ногтей, методы диагнос-

тики и лечения. Применения аппаратных методик в 
комбинированной терапии.  

• Ониходистрофии. Дифференциальные подходы к 
диагностики и лечению. Патология ногтевого аппара-
та, как проявление заболеваний внутренних органов. 

• Подологические методы лечения инфекционных и 
неинфекционных болезней ногтей. 

Большой зал
17:00
Официальное закрытие Форума.
Награждение победителей конкурса молодых 
ученых.
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АО «Акрихин»
142450, Россия, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, дом 29

телефон: +7 (495) 702-95-06
факс: +7 (495) 702-95-03

электронная почта:  akrikhin@akrikhin.ru
www.akrikhin.ru

«АКРИХИН» сегодня – это одна из ведущих российских фармацевтических компаний по выпуску 
доступных и эффективных лекарственных средств.
Разработка и внедрение новых дерматологических препаратов – это одно из ведущих и пер-
спективных направлений работы компании. И проб леме комплексной терапии атопического 
дерматита и других аллергодерматозов наша компания уделяет особое внимание. На сегодняшний 
день в портфеле компании уже есть такой известный бренд, как Акридерм – линия средств для 
наружной терапии стероидчувствительных дерматозов, в том числе осложненных вторичной 
инфекцией. В 2015 г. компания вывела на рынок препарат Комфодерм М2 (метипреднизолона 
ацепонат+мочевина 2%), в 2016 г. Комфодерм К крем (метилпреднизолона ацепонат+ керамиды), 
Комфодерм мазь, Такропик мазь (такролимус). Также большое внимание мы уделяем наружной 
терапии акне. Наш продуктовый портфель включает Азелик (азелаиновая кислота) и Клиндовит 
(клиндамицин в форме геля), а также косметику Джойскин.

Alvogen
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, 6 подъезд, офис 1347

телефон: +7 (499) 940-01-77
Электронная почта: inforussia@alvogen.com

www.alvogen.ru

Alvogen – фармацевтическая компания следующего поколения. Наша бизнес-модель базируется на 
том, что Alvogen присутствует на рынках с высоким ростом фармацевтического бизнеса и большим 
потенциалом его развития.
Компания имеет коммерческое присутствие в 35 странах, предоставляя рабочие места более чем 
2300 сотрудникам и руководя работой четырех центров по производству и разработкам в США, 
Румынии, Корее и Тайвани. Северная Америка является крупнейшим рынком компании Alvogen в 
то время как другие ключевые рынки включают в себя Южную Корею, западно-балканские страны, 
Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, Тайвань, Таиланд, Украину, Россию, Японию и Китай.
Alvogen на каждом из рынков предлагает уникальный портфель препаратов. Они либо формируют 
новые категории на рынке, либо обладают весомыми продуктовыми преимуществами перед кон-
курентами. Стратегия развития Alvogen в России основана на развитии следующих терапевтических 
направлений: аллергология, дерматовенерология, педиатрия, гинекология, общая терапия, кардио-
логия и госпитальное направление.

ООО «Алкой»
125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 3, корп 6

электронная почта: alkoy_s@list.ru 
www.alkoy.ru  

www.selencin.ru
www.evisent.ru

www.psorilom.ru

Компания «Алкой» − ведущий российский производитель инновационных продуктов для здоро-
вья и повышения качества жизни. Сочетая науку с передовыми технологиями, компания создает 
истинные инновации в различных областях медицины. Основным направлением компании 
является разработка уникальных средств в области дерматологии. Лекарственные средства и 
косметические линии торговых марок СЕЛЕНЦИН, ЭВИСЕНТ, ПСОРИЛОМ, способные решать 
большинство кожных проблем, пользуются большим уважением среди работников медицинской 
отрасли и хорошим спросом у покупателей.

Каталог выставки



ООО «Анаген»
105066, г.Москва, ул. Ольховская д. 4 офис 434
телефон: 8 916 665-82-62
электронная почта: welcome@anagen.ru
www.molutrex.ru

Компания Анаген основана в 2012 году и является уполномоченным представителем компании 
Дерматологическая Лаборатория АСМ (Франция) на территории Российской Федерации.
Сфера деятельности компании - дистрибьюция и продвижение косметических средств и меди-
цинских изделий на дерматологическом рынке.

ООО «Асэнтус»
111123, г. Москва, Электродная улица, дом 13, 
Телефон: 8 495 644-46-13

ООО «Асэнтус» является эксклюзивным дистрибьютором марок Лиерак, Фито, Биодерма, Филорга, 
Эстедерм, Лейно, Альготерм.

Лаборатория Биодерма была создана в 1978 году во Франции, в городе Лионе, как фармацевти-
ческие лаборатория, специализирующаяся
На выпуске мазевых основ лекарственных препаратов, изготавливаемых по рецепту врача. В 
настоящее время Лаборатория Биодерма производит дермакосметические средства для про-
филактики и лечения различных заболеваний кожи. Лаборатория Биодерма – один из лидеров 
в медицинских и биологических исследованиях, технологии, развитии и производстве средств 
медицинской косметики. В своей деятельности Лаборатория ориентируется на дерматологическую 
практику, исходя из потребностей врача и пациента.
Продукция Лаборатории Биодерма занимает 2-е место во Франции среди средств медицинской 
косметики, выписываемых врачами, и широко представлена на 5 континентах в более чем 100 
странах мира.

Лаборатории Фитосольба – признанный лидер в создании средств ухода за волосами с 1967 года.
Основной принцип создания средств марки PHYTO (ФИТО) – комплексный уход за волосами и 
кожей головы, основанный на сохранении естественной экосистемы волос.
Наличие собственной исследовательской лаборатории, сотрудничество с известными учеными и 
применение наиболее современных технологий позволяет создавать продукты инновационные 
и высокоэффективные, открывая все новые пути использования безграничных возможностей, 
которые дарит нам природа.
В составе средств ФИТО используются более 500 активных ингредиентов. Каждый из них был 
тщательно подобран в зависимости от потребности и типа волос и позволяет предложить 
специфическое решение практически для любой задачи: от ежедневного ухода и деликатного 
окрашивания, до решения таких проблем, как перхоть, выпадение волос, чувствительная кожа 
головы, секущиеся, очень сухие или поврежденные волосы и т.д.

АО «Астеллас Фарма»
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16.
телефон: +7(495) 737-07-56
www.astellas.ru

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтических компаний мира; в отделе-
ниях компании в разных странах работает около 15 000 сотрудников. Молодая и дальновидная 
компания «Астеллас» посвятила себя улучшению жизни людей во всем мире путем внедрения 
новых надежных лекарственных средств.
Созданная в 2005 году путем слияния компаний «Яманучи» и «Фуджисава», компания «Астеллас» 
целенаправленно продолжает разработку первоклассных препаратов в ряде областей меди-
цины благодаря деятельности высокопрофессионального Центра клинических исследований 
и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях непрерывного роста мирового 
фармацевтического рынка. 
http://www.astellas.ru/en/about-us/
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BELUPO
119330, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, кв. 71-72

телефон: +7(495) 933-72-12/13/14
факс: +7(495) 933-72-15

электронная почта: belupo@belupo.ru
www.belupo.com 

BELUPO – СПЕЦИАЛИСТ В ДЕРМАТОЛОГИИ
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве дерматологических препаратов 
на территории центральной, южной и юго-восточной Европы. В России компания известна как 
надежный и проверенный партнер дерматовенерологов.
Основой продуктового портфеля являются интересные и доступные препараты: АФЛОДЕРМ®, 
БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛОСАЛИК®.
Компания BELUPO постоянно развивает свою линейку препаратов, недавние новинки:
БЕЛОСАЛИК® СПРЕЙ для терапии волосистой части головы, ГЕНЕРОЛОН® СПРЕЙ (2%, 5% 
миноксидил) для лечения андрогенетической алопеции, эмолиент БЕЛОБАЗА® для комбини-
рованной терапии дерматозов, эмолиент АФЛОКРЕМ® для применения в детской дерматологии, 
спрей БЕЛОДЕРМ® ЭКСПРЕСС для быстрой и удобной терапии аллергодерматозов, БОНДЕРМ® 
(мупироцин 2%) для лечения инфекционных поражений кожи.
В 2016 году компания BELUPO дополнила свою линейку антигистаминным препаратом 3-го 
поколения БЛОГИР®-3 (дезлоратадин) в уникальной форме таблеток для рассасывания, а также 
в форме сиропа для детей, и препаратом для наружной терапии онихомикозов ОНИХЕЛП® 
(аморолфин, лак 5%).

Бэствуд Фарма
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 814

телефон: +7 (495) 664-59-70
электронная почта: bestwoodpharma@gmail.com

www.losterin.ru 

Бэствуд Фарма − российский производитель специализированных дерматокосметологических 
средств, а также продуктов диетического и профилактического питания. 
Одним из наиболее известных брендов в портфеле компании, является линия дерматологических 
средств Лостерин. Линия Лостерин разработана дерматологами специально для ежедневного ухода 
за кожей в комплексной терапии хронических кожных заболеваний. Препараты линии Лостерин 
(крем, шампунь, гель для душа и крем для ног) содержат в своем составе сбалансированную 
комбинацию активных действующих веществ (нафталан обессмоленный, мочевина, салицило-
вая кислота, экстракты лекарственных трав, натуральные масла), специально подобранных для 
наиболее эффективного терапевтического воздействия на кожу.

Vitabiotics
115432, г. Москва, Проектируемый №4062-й проезд, дом 6, строение 16, этаж 3, 

оф.27. БЦ Port Plaza
телефон/факс: +7 (495) 988-39-27

электронная почта: infomed@vitabiotics.ru 
www.vitabiotics.ru 

«Витабиотикс» (Vitabiotics) — английская фармацевтическая компания; занимается производством 
продуктов для здравоохранения более 40 лет. Kомпания «Витабиотикс» создала уникальную ли-
нейку продуктов на рубеже научных достижений в области питания и женского здоровья. Каждое 
изделие разработано таким образом, чтобы обеспечить максимальную поддержку физиологических 
процессов в организме. «Витабиотикс» использует новейшие научные достижения, продукция 
компании соответствует высоким фармацевтическим стандартам. 
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VICHY Laboratoires, Франция
ЗАО «Лореаль» 
119180, Москва,4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332
www.loreal.com.ru
www.vichyconsult.ru

Более 80 лет Лаборатории Vichy занимаются разработкой и производством косметических средств, 
созданных на основе уникальной Термальной Воды Vichy SPA вулканического происхождения 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 регулярно освещает свои 
разработки на важнейших дерматологических конгрессах.
Косметика Vichy гипоаллергенна, протестирована под контролем дерматологов, не содержит 
парабенов, подходит для чувствительной кожи. Марка Vichy является абсолютным лидером среди 
аптечных  косметических брендов в мире и в России.

ООО «ГАЛДЕРМА»
125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 31 А, стр 1, БЦ Монарх
телефон: +7 (495) 540-50-17
электронная почта: info.russia@galderma.com 
www.galderma.ru 

Galderma была основана в 1981 году как дочернее предприятие компаний Nestle и L’Oreal. На 
сегодняшний день Galderma является одним из мировых лидеров в производстве лекарственных 
и косметических средств, а также медицинских изделий для эстетической коррекции. Основные 
направления деятельности компании – это акне, розацеа, псориаз, онихомикоз, рак кожи, борьба 
с возрастными изменениями. Продукция компании представлена в более чем 80 странах мира. 
19% от ежегодного дохода инвестируется в разработку новых препаратов. С 2014 года Galderma 
на 100% вошла в состав Nestle как основа Nestle Skin Health.

ООО «Гельтек-Медика» 
115201, Москва, 1-ый Варшавский проезд, дом 2, стр.8, офис 411 
телефон: +7 (495) 956-93-66 
info@geltek-medica.ru 

Компания «Гельтек-Медика» - российский производитель профессиональной косметики на основе 
гиалуроновой кислоты для аппаратной косметологии и профессионального домашнего ухода, 
средств для ухода за веками и противодемодекозного геля "Демотен".
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ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, БЦ «Вивальди Плаза»

телефон: +7 (499) 951-00-00
факс: +7 (499) 951-00-00 доб. 7702/7703

www.glenmark-pharma.ru
www.glenmarkpharma.com

«Гленмарк» – международная, интегрированная фармацевтическая компания, в основе деятель-
ности которой – научные исследования и разработка инновационных лекарственных препара-
тов. Компания входит в ТОП-80 фармацевтических и биотехнологических компаний мира по 
размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2016 г.). Компания «Гленмарк» занимает одно из ведущих 
мест в области разработки инновационных молекул – новых химических соединений и новых 
биологических соединений. В настоящее время компания имеет несколько молекул на разных 
этапах клинических разработок, которые, в основном, направлены на лечение заболеваний с 
воспалительной этиологией (астма/ХОБЛ, ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатическо-
го и воспалительного характера). Компания широко представлена на рынках брендированных 
дженериковых препаратов в развивающихся странах. 
«Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед», включая все свои подразделения, имеет 17 производствен-
ных площадок в 4 странах, а также 5 научно-исследовательских центров. Портфель лекарственных 
препаратов компании в России состоит из рецептурных и безрецептурных препаратов в следу-
ющих основных терапевтических категориях: пульмонология, отоларингология, дерматология, 
педиатрия и общая практика. 

ООО «НТС «Градиент»
129301, РФ, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 14, корпус 1.

телефон: +7(495) 933-60-00
факс: +7(495) 933-60-00

Электронная почта: gradient@gradient.ru
www.gradient.ru

Косметическое масло Bio-Oil применяется для уменьшения видимости  рубцов и стрий, следов  
от акне и пигментации, рекомендуется для обезвоженной и возрастной кожи.
В состав входят экстракты ромашки, розмарина, календулы, лаванды, витамины А и Е, а также 
уникальный ингредиент PurCellin Oil™.
Эксклюзивным дистрибутором Bio-Oil является компания ООО «НТС «Градиент»- одна из ведущих 
дистрибуторских компаний России в области потребительских товаров повседневного спроса, 
основанная в 1991 году. 

ООО «Диарси Центр»
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, стр. 1Г

телефон: +7 (495) 781-92-03
электронная почта: femegyl@globaldrc.com

www.femegyl.ru
 

Торгово-промышленная группа компаний «Диарси» является ведущим разработчиком, про-
изводителем и поставщиком высококачественных косметических средств, средств по уходу за 
полостью рта и средств медицинского назначения. Представляет такие бренды, как FEMEGYL, 
VALCENA, R.O.C.S., Герпенокс и Ivomed. Формулы продуктов уникальны и защищены более чем 50 
патентами по всему миру. Продукция имеет все необходимые сертификаты России и стран СНГ, 
Европейского Союза, немецкие аптечные номера PZN. 



ООО «ИнтерЛабСервис»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2
телефон: +7(495) 664-28-84
электронная почта: info@interlabservice.ru, amplisens@ilslab.ru
www.interlabservice.ru/

ИнтерЛабСервис с 2002 г. работает на рынке поставок высокотехнологичной продукции для мо-
лекулярной диагностики в России и странах СНГ и является ведущим дистрибьютором продукции 
для научных молекулярно-биологических исследований. Деятельность компании направлена на 
комплексное оснащение клинико-диагностических, ветеринарных и научно-исследовательских 
лабораторий, поставки высококачественных изделий медицинского назначения, обучение мето-
дике проведения ПЦР-исследований в Учебных центрах ФБУН ЦНИИЭ, сервисное обслуживание 
и ремонт оборудования. ИнтерЛабСервис является официальным дистрибьютором наборов 
реагентов для ПЦР-диагностики торговой марки АмплиСенс, а также продукции ряда ведущих 
производителей лабораторного оборудования, таких как QIAGEN, Hamilton и др. Специалисты 
компании разрабатывают собственные готовые решения для автоматизации ПЦР-диагностики, 
включая разработку специализированного программного обеспечения для роботизированных 
программно- аппаратных комплексов.

ООО «Лаборатория НИЖИ» 
127051, Садовая - Самотёчная улица, дом 24/27, Москва, Россия
+7 495 664 83 03
http://www.topicrem.com/ru/

ООО «Лаборатория НИЖИ» – эксклюзивный дистрибьютор дерматологической косметики TOPICREM 
производства фармацевтической компании «Laboratoires NIGY» (Франция).
TOPICREM – это эффективные и безопасные увлажняющие средства для младенцев, детей и взрос-
лых. Применяются в качестве базового ухода в период обострения и/или ремиссии при ксерозах 
различных степеней тяжести, атопическом дерматите, псориазе, ихтиозе, акне и др.
Продукция под торговой маркой TOPICREM хорошо известна и широко применяется в странах 
Западной и Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
TOPICREM – это гарантия безопасности и качества продукции, что подтверждено многочисленными 
клиническими тестами под контролем дерматологов и педиатров.
• Философия марки пользуется успехом уже более 20 лет!
• Надежные, лаконичные и эффективные формулы
• Рецептуры с непревзойденными косметическими качествами
• Продукты подходят для всех членов семьи
• Экономичные формы выпуска

ЛЕО Фарма 
125315, г. Москва, Ленинградский проспект д.72, корп.2
телефон: +7 (495) 789-11-60
электронная почта: info.ru@leo-pharma.com 
www.leo-pharma.ru  

ЛЕО Фарма − это независимая фармацевтическая компания, основанная в 1908 году, в основе 
деятельности которой лежит исследовательская работа.
Сегодня ЛЕО Фарма разрабатывает и производит лекарственные препараты для лечения кожных 
заболеваний более чем в 100 странах мира. ЛЕО Фарма стремится повышать качество жизни 
людей во всем мире. 
Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО. Штаб-квартира находится в Дании. Штат сотруд-
ников насчитывает около 5000 человек по всему миру. 
Мы помогаем людям обрести здоровую кожу. Мы стремимся стать предпочтительным партнером 
дерматологов и повышаем качество жизни людей по всему миру.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.leo-pharma.ru 
www.leo-pharma.com 
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Дерматологическая лаборатория 
LA ROCHE-POSAY

ЗАО «Лореаль»
119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2

телефон: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332

Дерматологическая Лаборатория La Roche-Posay тесно сотрудничает более чем с 25 000 дерма-
тологов во всем мире и является маркой №1 по рекомендации дерматологов в России*. Средства 
марки созданы на основе Термальной воды La Roche-Posay с уникально высоким содержанием 
Селена (60мг/л), отвечают высоким требованиям эффективности и безопасности и позволяют 
улучшить качество жизни пациентов.  Тщательно отобранные компоненты повышают эффек-
тивность медикаментозной терапии различных заболеваний кожи. Минималистичные формулы 
обеспечивают высокую переносимость средств даже у пациентов с очень чувствительной кожей.

*Среди косметических средств для ухода за кожей на основании проведенного ООО «Ипсос 
Комкон» опроса врачей-дерматологов в период с 6 июня по 21 июля 2016 в городах Москва, 
Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, 
Казань и Уфа. Размер выборки: 512 дерматологов

Группа компаний «Martinex»
119048, Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 4

телефон/факс:  +7 (495) 741-70-87
электронная почта:  alo@martinex.ru

www.martinex.ru

Группа компаний «Мартинекс» — лидер в области производства и дистрибуции новых высокоэф-
фективных препаратов и высокотехнологичного оборудования для терапевтической косметологии, 
клинической медицины и прикладной эстетики на рынке РФ и стран СНГ.
Подразделением ГК «Мартинекса» является один из лучших в России  учебный центр по эстетической 
медицине УМЦ «Мартинекс», который предлагает врачам-косметологам как обучение по базовым 
курсам и авторским методикам, так и тематические семинары. В Группу компаний входит также 
собственный  «Международный научно-исследовательский центр инновационных технологий» 
(АНО «МНИЦИТ МАРТИНЕКС»), что дает возможность исследовать, разрабатывать и создавать 
наукоемкие уникальные и высоко эффективные инъекционные и космецевтические препараты и 
методики их применения.
Представляемые бренды: Mesaltera by Dr. Mikhaylova, Hyalrepair, Hyaluform, MedicControlPeel, Skinasil 
(Россия), Gernetic, Perfectha Derm, Revitacare (Франция), Schrammek (Германия), Apriline (Швейцария), 
Cimel (Испания), Energist (Великобритания), RUBICA (Польша), Wavetronic (Бразилия)

Мёлнлике Хелс Кэа, Швеция
1151916, г. Москва, ул. Б. Тульская, д.10, стр. 3

телефон: +7 (495) 232-26-64, +7 (495) 231-16-70
факс: +7 (495) 232-26-65

электронная почта: info.ru@molnlycke.com
www.molnlycke.com, www.molnlycke.ru

Mölnlycke Health Care (Мёлнлике Хелс Кэа) — шведская компания, являющаяся одним из мировых 
лидеров в разработках, производстве и поставках одноразовой хирургической продукции, а также 
перевязочных материалов и средств для лечения ран для профессионального здравоохранения. 
Хирургическое подразделение включает в себя производство хирургического белья, халатов, масок 
для лица, головных уборов, а также хирургических перчаток. Подразделение компании, отвечающее 
за средства для ухода за ранами, включает медицинские приборы для лечения ран, перевязочные 
и фиксирующие средства, а также продукты для ухода за кожей и смягчающие средства. Самые 
популярные продукты компании, способствующие быстрому заживлению ран, произведены с ис-
пользованием технологии мягкого силиконового покрытия Safetac.



ООО М.П.А «Медицинские партнёры»
127083 г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 1, стр. 12, корп. 2
телефон:  +7 (495) 921-30-88
электронная почта: info@mpamed.ru 
www.mpamed.ru  

ООО «М.П.А. медицинские партнеры» успешно работает на медицинском рынке России с 1998г., 
специализируясь на комплексном оснащении ЛПУ различного профиля, а также на поставках 
медицинского оборудования ведущих мировых производителей. В портфеле компании такие 
эксклюзивные бренды как:
- Molemax - Система экспертного класса для дерматоскопии, с уникальной Full HD технологией для 
получения, анализа и хранения результатов. Данный цифровой дерматоскоп может применяться 
в онкологический центрах, при диагностике меланомы и других злокачественных образований 
кожи. В кожно-венерологических диспансерах при диагностике новообразований. Также необ-
ходимо отметить актуальность данного дерматоскопа для косметологических клиник, клиник 
пластической хирургии, частных медицинских центров.
-Дерматоскопы от немецкой компании Rudolf Riester GmbH - крупнейшего мирового произво-
дителя медицинского оборудования. Оптическая система, построенная по методу отраженной 
микроскопии, 10-кратно увеличивает картинку исследуемого участка, что позволяет обнаруживать 
даже незначительные изменения структуры кожных покровов. Лампа обеспечивает качественную 
подсветку кожи в спектре дневного света. 

Polfa-Tarchomin S.A.
Представительство в России:
121248, г. Москва, Кутузовский пр-т, д.13, оф. 141
телефон: +7 (495) 937-64-30, +7 (495) 223-68-35
электронная почта: evgeniy.shubin@polfa-tarchomin.com.pl
 
А.О. Тархоминский фармацевтический завод «Польфа» является производителем лекарственных 
средств, которое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких 
терапевтических группах, как антибиотики, психотропы, препараты для дерматологии и диабе-
тологии (гуманный инсулин).
Дерматологическая линейка лекарственных средств представлена на российском рынке следу-
ющими препаратами: Неомицин®, Оксикорт® и Полькортолон ТС®.

Pierre Fabre / ООО «Пьер Фабр»
 
Россия, г. Москва, ул. Саввинская набережная д.15
телефон: +7 (495) 789-95-33
электронная почта: secretary@pierre-fabre.com
www.pierre-fabre-russia.ru
 
Группа Pierre Fabre является второй по величине частной фармацевтической компанией во 
Франции и присутствует на рынках в 140 странах по всему миру. Бизнес компании в рамках 
представительства Pierre Fabre в России только начинает стремительно развиваться. В 2009 году 
состоялось открытие ООО «Пьер Фабр» − 100% дочернего предприятия в России. Уже в мае 2009 
года начались первые поставки ООО «Пьер Фабр» лечебной косметики из Франции, а в 2010 году 
– первая поставка стоматологических препаратов. В России одним из направлений деятельности 
ООО «Пьер Фабр» является продвижение дермокосметических средств, которые представлены 
двумя направлениями: дерматологическое и эстетическое.
Концерн выпускает линию средств, предназначенных для лечения серьезных кожных заболеваний, 
а также средства для ежедневного ухода за кожей, опираясь исключительно на инновационные 
разработки Дерматологических Лабораторий.
5% от товарооборота подразделения дермокосметики инвестируется в исследования в области 
инновационной косметологии (фотостарение, фотопротекция, сухая кожа, здоровье волос, кор-
рекция фигуры).
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Серебряный спонсор



36

Head &Shoulders (компания Procter & Gamble)
Ленинградское ш., 16А, стр. 2, Москва, 125080

телефон: +7 (495) 258-58-88
www.headandshoulders.ru/ru-ru  

Head & Shoulders — бренд компании Procter & Gamble, представляющий широкую линейку средств 
по уходу за волосами и кожей головы, лидер инноваций в области борьбы с перхотью. Более 
50 лет назад ученые Head & Shoulders стали первыми, кто открыл Malassezia Globosa — гриб, 
который вызывает перхоть, — и использовал частицы пиритиона цинка для борьбы с грибом и 
для устранения перхоти. С тех пор они продолжают исследования для усовершенствования запа-
тентованной формулы. Сегодня в формуле Head & Shoulders используются уменьшенные в 8 раз 
частицы пиритиона цинка с максимальным распределением на коже головы. Эффективность новой 
формулы 3ActionFormula подтверждена независимой международной научной организацией Skin 
Health Alliance. Head & Shoulders прошел более 200 клинически испытаний* и является наиболее 
проверенным продуктом для борьбы с перхотью, пользующимся наибольшим доверием.**
Последняя разработка экспертов Head & Shoulders — новая серия шампуней Clinical Solutions 
усиленного действия для лечения стойкой перхоти. Главное активное вещество в составе нового 
шампуня — сульфид селена, который помогает справиться с причинами возникновения пробле-
мы, не пересушивая волосы и не вызывая привыкания. Это один из самых сильнодействующих 
шампуней против стойкой перхоти, отпускаемый без рецепта.
*По данным опубликованных исследований.
**Расчеты P&G основаны на данных Nielsen о продажах с июля 2012 г. по июнь 2013 г.

Корпорация RHANA
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 2а,
телефон: +7 495 609 9801, +7 495 609 9803

электронная почта: mail@rhanaopt.ru 
www.rhanaopt.ru, www.laennec.ru

Корпорация RHANA является официальным представителем инновационных anti-age препаратов 
японского фармконцерна Japan Bio products Co., Ltd на территории РФ и стран СНГ. Представ-
ляемые бренды: ЛАЕННЕК, Curacen, GHC Placental Cosmetic, Bb Laboratories(Япония). Все препа-
раты и косметические средства, предлагаемые корпорацией RHANA, прошли сертификацию и 
клинические испытания.

ООО «Русский Доктор»
123298, г. Москва ул. Маршала Бирюзова 1 корп. 1 А

телефон: +7 (495) 212-07-07
электронная почта: shop@russiandoc.ru

www.russiandoc.ru
 

ООО «Русский Доктор» является официальным эксклюзивным (единственным) представителем 
большинства лучших мировых брендов медицинской одежды на всей территории Российской 
Федерации, Белоруссии, Казахстана и Армении! На протяжении нескольких лет компания радует 
своих покупателей богатым выбором медицинской одежды, обуви, инструментов, защитных очков 
и иных современных и высококачественных аксессуаров.
«Русский Доктор» развивает собственную линейку медицинских халатов и жакетов Russian Doctor, 
а также ювелирные украшения с медицинской тематикой. Ежегодно среди наших брендов по-
являются новинки, которые отличаются высочайшим качеством и непревзойденным дизайном. 
Наша миссия: все самое лучшее − в одном месте!

РУССКИЙ
ДОКТОР

ПЕРВЫЙ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ БУТИК МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ

С- 16 
M- 100 
Y- 78 
K- 6
PANTONE 187 C

С- 70
M- 0
Y- 23 
K- 0
PANTONE 7466 C

С- 100
M- 35
Y- 0 
K- 100
PANTONE BLAK 6 C
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ЗАО «Сандоз»
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 3
телефон: +7 (495) 660-75-09
факс: +7 (495) 660-75-10
электронная почта: sandoz.russia@sandoz.com
www.sandoz.ru

Компания «Сандоз», дженериковое подразделение группы компаний «Новартис», располагает 
штатом свыше 26 500 сотрудников по всему миру и обладает портфелем лекарственных средств, 
состоящим из более чем 1100 химических соединений. «Сандоз» предлагает высококачественные, 
доступные по цене препараты, которые вышли из-под патентной защиты. Компания «Сандоз» 
− лидер в мире в области биоаналогов, на рынке антибиотиков, среди воспроизведенных ле-
карственных средств в области офтальмологии и трансплантологии.

ООО «Тева» 
115054, РФ, Москва, ул. Валовая, д.35
www.teva.ru

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой фармацевтической отрасли, 
предлагающий высококачественные, ориентированные на потребности пациента решения для 
миллионов людей во всем мире.
Teva входит в число крупнейших фармацевтических компаний на российском рынке с портфе-
лем более чем из 300 продуктов и собственным предприятием в Ярославле мощностью до двух 
миллиардов таблеток в год.
В течение более 20 лет работы на российском рынке Teva служит своей главной цели – обеспе-
чению здоровья, безопасности и высокого качества жизни пациентов в России. 

ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. П.Н. ЛЕБЕДЕВА РАН
119991, Москва, Ленинский Проспект, ГСП-1, 53 КРФ ФИАН
телефон: +7 (495) 851-06-09
факс: +7 (495) 851-04-52
электронная почта: iponom@okb.lpi.troitsk.ru
www.yachroma.com

«ЯХРОМА-Мед» профессиональная лазерная установка на парах меди 511 и 578 нм для  лечения 
эпителиальных новообразований кожи  без повреждения эпидермиса, таких как «винные пят-
на», телеангиэктазии, гемангиомы, лентиго, витилиго, кофейные пятна, цветные татуировки, ВПЧ 
бородавки, фибромы, папилломы, разглаживания морщин.
Короткие импульсы лазерного света  избирательно нагревают и коагулируют  расширенные 
сосуды и другие дефекты кожи без повреждения окружающей ткани. Режим фотоомоложения с 
помощью фракционной насадки.
«Яхрома-Мед» обеспечивает отличные клинические результаты, короткий восстановительный 
период. Лечение не требует анестезии. Установка награждена Золотым Знаком качества «Рос-
сийская марка», Золотой медалью V Международного салона «Архимед ».
Более 100 работающих лазерных установок по России и СНГ!
Поставка, обучение специалистов, методическое сопровождение, гарантийное обслуживание. 

Бронзовый спонсор
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ЗАВОД «ФОНТЕ АКВА»
141850 МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Набережная, д.21

телефон: +7 (495) 988-72-27
Эксклюзивный дистрибьютор АО «КАЛИНОВ РОДНИК»

129626, г. Москва, проспект Мира, 102, стр. 29
телефон: +7 (495) 363-46-82 

электронная почта: info@kalinov-rodnik.ru
 
«Фонте Аква» – один из ведущих российских производителей минеральной воды и безалкогольных 
напитков, созданный на базе современного и технологичного производства в 2003 году по запад-
ноевропейскому проекту и под техническим контролем Pernord Riccard – CFPO (Франция). Залог 
преимущества и гордости «Фонте Аква» − это исключительная чистота собственного природного 
артезианского источника воды и соблюдение международных стандартов качества изготовления 
напитков. Существующее оборудование позволяет использовать уникальные современные 
технологии производства: полная автоматизация процесса, пастеризация, «горячий розлив» 
напитков. Вся продукция проходит тщательный контроль качества. Инновационный подход и 
уровень компании уже оценили крупнейшие торговые сети страны, не только доверяя полки 
своих магазинов, но и передавая изготовление собственных торговых марок заводу «Фонте Аква».
Награды:
Знак качества «Лучшее-детям» в категории детской питьевой воды – 2016 год.
«Всероссийская марка Знак Качества XXI века» – платиновый знак – в категории питьевой мине-
ральной воды − 2015 год.
Знак качества «Лучшее-детям» в категории детской питьевой воды – 2014 год.

ECO-ELEMENT 
ООО Юридическая компания «СКИФ-ЛГ»

141601, МО, г. Клин, ул. Красная, д.48
телефон:  +7 (963) 617-44-48, +7 (925) 7724230

электронная почта:  ecoelement@inbox.ru
www.ecoelement10.ru

Главная цель создания нашего центра – разработка и продвижение на рынок продуктов высоких 
технологий в сфере здоровья и красоты человека.
Мы используем только научно обоснованные комбинации активных компонентов, а также ряд 
уникальных составляющих, которые являются результатом последних научных исследований 
в области косметологии, биохимии, биотехнологии и фармацевтики. Наши формулы содержат 
только самые современные ингредиенты. Применение этих уникальных составов дает очевидные 
результаты как мгновенного, так и пролонгированного действия.
В работе над созданием наших инновационных продуктов нам помогают наши партнеры:
- Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН;
- Новосибирский институт органической химии СО РАН;
- Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН;
- НИИ Терапии СО РАН;
- Институт цитологии и генетики СО РАН.

ООО «ЭЛЛМАН-РУС»
111250, г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6, корп. 1

телефон: +7 (495) 411-91-49
факс: +7 (495) 411-91-49

электронная почта: info@surgitron.ru
www.surgitron.ru

Компания «ЭЛЛМАН-РУС» представляет первый в мире истинный радиоволновой аппарат «Сургит-
рон™ DF S5», генерирующий короткие радиоволны высокой частоты 4,0 МГц. 
«Сургитрон™ DF S5» используется в косметологии с 2009 года. С помощью электродов Pellevé™ Glide 
Safe выполняется технология безоперационной подтяжки кожи лица и лечения морщин Pellevé™. 
Новейшие электроды Pellefirm уменьшают проявления целлюлита, дряблости кожи тела. Специаль-
ными косметологическими электродами проводятся процедуры безрубцовой эпиляции, удаления 
сосудистых звездочек (телеангиэктазий), удаления новообразований кожи и радиоволновой шли-
фовки. Безусловная эффективность технологии доказана клинически как за рубежом, так и в России.
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Генеральные информационные партнеры:

Официальный информационный партнер:

Журнал «Фарматека», Россия
117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57

телефон: +7 (495) 786-25-57
факс: +7 (495) 334-22-55

электронная почта: reklama@bionika-media.ru
www.pharmateca.ru

Публикует материалы по общим и частным проблемам фармакотерапии различных 
заболеваний, предназначен для практикующих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов.
Журнал «Фарматека» – это:
• актуальные клинические обзоры;
• руководства и рекомендации ведущих специалистов по диагностике и лечению заболеваний;
• публикация результатов новейших клинических исследований;
• обсуждение вопросов оптимизации фармакотерапии;
• методологическое обоснование применения лекарственных средств;
• ткруглые столы по актуальным медицинским проблемам;
• тфоторепортажи с медицинских мероприятий – конгрессов, симпозиумов, форумов;
• новости научного сообщества;
• освещение вопросов регистрации лекарственных средств, регулирования лекарственного рынка, 
безопасности применения лекарств.
Тираж 25 350 экз. Сертифицирован Национальной тиражной службой.
Периодичность – 20 номеров в год.
Объем от 80 полос.

ЗАО «Видаль Рус»
107078, г. Москва, Красноворотский пр-д 3, стр.1

телефон: +7 (499) 975-12-53
электронная почта: vidal@vidal.ru

www.vidal.ru/

Справочник VIDAL признан во всем мире авторитетным источником информации для специалис-
тов в области здравоохранения. VIDAL имеет вековую историю. Выпуск первой книги состоялся 
во Франции в 1914 году.
В России VIDAL представлен компанией ЗАО «Видаль Рус», входящей в состав международной 
VIDAL GROUP. Мы работаем также в Беларуси и Казахстане.
Наряду со справочниками по лекарствам компания успешно реализует выпуск эксклюзивных 
обучающих материалов для пациентов в сотрудничестве с американской корпорацией Krames.
Мы также активно развиваем digital-сервисы:
• сайт www.vidal.ru
• БД в составе медицинских информационных систем для лечебных учреждений и аптек
• справочники для персональных компьютеров и мобильных устройств.

Журнал KOSMETIK international
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд д. 2, стр. 7 офис 415

телефон: +7 (495) 937-13-21
электронная почта: info@ki.ru

www.shop.ki-expo.ru

Журнал KOSMETIK international издается с 1995 года. Первый в России профессиональный журнал 
по косметологии и эстетической медицине является признанной информационной площадкой 
для постоянного роста, повышения квалификации, делового общения и сотрудничества всех 
представителей косметологического рынка, которые отмечают основное преимущество KOSMETIK 
international – стабильно в тренде. Журнал читают в России, странах СНГ и Балтии. Подписной 
индекс по каталогу «Роспечать» − 72734.
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Отраслевой информационный партнер:

Информационные партнеры:

Российское агентство медико-социальной  
информации АМИ
105005, г. Москва, Бауманская ул., д 6 стр.2, БЦ Виктория, оф 907
телефон: 7 (495) 741-45-27
электронная почта: info@ria-ami.ru
www.riaami.ru 

Основанное в 2005 году Российское агентство медико-социальной информации АМИ специализи-
руется на распространении международных и российских новостей и аналитической информации 
в сфере здравоохранения, медицины и фармацевтики, здорового образа жизни и социальной 
защиты. Агентство сотрудничает с Комитетом по охране здоровья Госдумы России, Министерс-
твом здравоохранения РФ, другими министерствами и ведомствами в части освещения политики 
государства, взаимодействует с институтами гражданского общества.

Газета «Московские аптеки», Россия
109456, г. Москва, ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
телефон: +7 (499) 170-93-20
факс: +7 (499) 170-93-20
электронная почта: info@mosapteki.ru
www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» − газета для профессионалов фармацевтического бизнеса. Выходит с 1995 года.
В каждом номере:
• актуальные темы отрасли;
• мнение экспертов фармбизнеса;
• мониторинг и рейтинги фармрынка;
• обзор аптечного ассортимента;
• бизнес-тренинги и консультации для руководителей и работников аптек.

«Дерматовенерология и Косметология»
ул. Кнорина, 17, 220049, г. Минск, Республика Беларусь
телефон: 375-17-322-16-78
электронная почта: venera@recipe.by 
www.venera.recipe.by 

Международный рецензируемый научно-практический журнал для дерматологов, венерологов, 
косметологов, врачей смежных специальностей. Освещает современные методы диагностики и 
лечения дерматовенерологических заболеваний, новые технологии в косметологии.
Публикует оригинальные исследования, обзоры в сфере новейших достижений отечественной 
и мировой науки в области дерматовенерологии и косметологии.
Доступна электронная подписка на журнал на сайте venera.recipe.by 
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Журнал «Альманах клинической медицины», Россия
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 8

телефон: +7 (495) 688-32-41
электронная почта: o_parpara@monikiweb.ru 

www.monikiweb.ru/node/15

«Альманах клинической медицины» освещает вопросы развития актуальных научных направ-
лений диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний, создания и внедрения в 
практическую медицину новых технологий, приборов и фармпрепаратов, а также проблемы 
организации здравоохранения. Публикации журнала отражают перспективные разработки сов-
ременной медицинской науки более чем по 45 направлениям.
Журнал публикует статьи по всем аспектам клинической медицины: результаты оригинальных, 
специальных, фундаментальных исследований с клинической значимостью; обзорные статьи по 
актуальным проблемам медицины; описания клинических наблюдений; клинические рекомендации.
«Альманах клинической медицины» входит в перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (перечень ВАК). Ин-
дексируется в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Пятилетний импакт-
фактор РИНЦ 1,894 (2014).
Учредитель: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Основан в 1998 году. Периодичность: 8 
выпусков в год. Объем: 120-150 полос.

Журнал «РМЖ», Россия
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1

телефон: +7 (495) 545-09-80
факс: +7 (499) 267-31-55

электронная почта: postmaster@doctormedia.ru
www.rmj.ru

«РМЖ» – независимое издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года. Современная 
полная информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех специальностей. 
Авторы статей – лучшие профессионалы в своих областях. Периодичность − 40 выпусков в год. 
Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, а также по подписке 
в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на нашем сайте www.rmj.ru 

Издательство «Медиа Сфера», Россия
127238, г. Москва, Дмитровское ш., д. 46, к. 2

телефон: +7 (495) 482-43-29
факс: +7 (495) 482-43-12

электронная почта: info@mediasphera.ru
www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших российских медицинских издательств. 
Основано в 1993 году группой видных российских ученых-медиков. Издательство выпускает 25 
рецензируемых научно-практических медицинских журналов, 22 из которых включены в перечень 
ВАК, в том числе журнал: «Терапевтический архив». Журналы представлены в международных 
библиографических базах данных MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ.
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Издательский дом «МЕДФОРУМ», Россия
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, 5 этаж, офис 3515
телефон: +7 (495) 234-07-34
электронная почта: podpiska@webmedl.ru
www.webmed.ru

В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят медицинские журналы: серия для практикующих 
врачей «Эффективная фармакотерапия» по различным медицинским специальностям: акушерство и 
гинекология; кардиология и ангиология; урология; эндокринология; гастроэнтерология, педиатрия, 
онкологии, неврология и психиатрия, пульмонология и оториноларингология, дерматовенерология 
и дерматокосметология; журнал «Вестник семейной медицины», а также ежемесячный журнал для 
провизоров и фармацевтов «Аптечный бизнес». С 2011 года выходит журнал «Hi+Med. Высокие 
технологии в медицине».

Издательский дом «Косметика и медицина», 
Россия
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17-Б, офис 341
телефон: +7 (495) 777-54-67
электронная почта: info@bookos-profi.ru
www.cmjournal.ru 

ИД «Косметика и медицина» (с 1997 года) издает журналы и книги по косметологии, организует 
мероприятия для специалистов косметической отрасли. 
Наши журналы:
- Косметика и медицина – научно-практические и аналитические материалы по эксперименталь-
ной и практической косметологии.
- Аппаратная косметология и физиотерапия – прикладная информация для косметологов и эс-
тетических хирургов.
- Пилинги – технологии проведения пилингов.
- Инъекционные методы в косметологии.

«Кто есть Кто в медицине»,     
федеральный специализированный журнал, 
Россия
107023, г. Москва, пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
телефон: +7 (495) 962-12-22, +7 (495) 962-16-53
электронная почта: 9621222@mail.ru
www.kto-kto.ru

Начиная с 2003 года, журнал обобщает знания и профессиональный опыт в области здравоох-
ранения, являясь информационно-дискуссионным клубом, обеспечивает укрепление межреги-
ональных связей внутри отрасли.
Тираж каждого номера 25 000 экземпляров. Периодичность выхода – 4 раза в год. Формат изда-
ния А4. Полноцветная печать на финской глянцевой бумаге. Объём не менее 64 страниц. Журнал 
распространяется ФГУП «Почта России» во всех регионах Российской Федерации.
Онлайн-версия журнала: www.ktovmedicine.ru
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ОБЛИК ESTHETIC GUIDE
г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 14а, оф. 75

телефон: +7 (343) 346-51-16
факс: +7 (909) 006-69-96

электронная почта: info@oblikmagazine.ru
www.oblikmagazine.ru

Новое российское специализированное издание в сфере эстетики и профессиональной космето-
логии. Основная задача издания − помочь в приобретении теоретических знаний и практических 
навыков, которые необходимы для успешной деятельности всем, чья специальность так или иначе 
связана с косметологией и эстетической медициной.
Интервью с профессионалами со всего мира, самая последняя информация, репортажи и новинки 
рынка «из первых рук», постоянный раздел «Эстетическая медицина», посвященный актуальным 
проблемам современной косметологии, информативный и насыщенный раздел, посвященный 
практическому применению препаратов, методик, техник − журнал станет надежным консуль-
тантом специалиста в аппаратной и инъекционной косметологии.
Журнал принимает активное участие в ведущих российских и международных профессиональных 
выставках (INTERCHARM professional INTERCHARM Киев, Форум медицины красоты, Конгресс 
Face2Face (Франция, Канны) проводит в их рамках специальные программы и промо-мероприя-
тия для читателей и авторов журнала. Издается с 2013 года. Периодичность выхода − 4 номера в 
год объемом от 112 полос. Распространяется в 70 городах Российской Федерации: по подписке, 
через региональных представителей и дистрибьюторов.

ООО Издательский дом «Кабинет», Россия
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.55, стр.1, оф.4

телефон: +7 (499) 973-38-12
электронная почта: info@cabines.ru

www.cabines.ru

Журнал Cabines Russie предназначен для профессионалов в области красоты, спа и веллнесс. Он 
предоставляет самую свежую информацию о новостях бьюти-индустрии и эстетической медицины, 
новых подходах к поддержанию здоровья, новых процедурах и средствах 
профессиональной косметики, об актуальных спа-концепциях, о новых тенденциях развития 
отрасли, статьи по косметологии, в том числе и аппаратной, написанные российскими и зару-
бежными специалистами.
Каждый номер журнала включает:
- Поэтапное описание косметических процедур от ведущих игроков рынка профессиональной 
косметики, представленное в форме мастер-классов.
- Описание новинок косметической продукции.
- Статьи по косметологии, в том числе и аппаратной, написанные российскими 
и зарубежными специалистами.
- Статьи по нетрадиционным методам оздоровления и профилактики заболеваний в рубриках: 
фитотерапия, ароматерапия, медицина, anti-age, нутритерапия и пр.
- Статьи, посвященные созданию и управлению салонами красоты и спа, работе 
с персоналом, технике продаж.
- Информацию о новых марках, приходящих на российский рынок, обучении и стажировках, 
проводимых дистрибьюторами и производителями профессиональной косметики, о конференциях 
и конгрессах по косметологии, anti-age медицине и здоровому образу жизни.
Журнал выходит 8 раз в год.

ООО Издательский дом «МЕДЭСТЕТИК-ПРЕСС»
119048, г. Москва ул. Усачева д.33 корп.4

телефон: +7 (495) 280-80-15, моб: +7 (963) 927-94-80
электронная почта: lna@lne.com.ru 

www.lne.com.ru

ИД «МЕДЭСТЕТИК-ПРЕСС» был основан в марте 2014 года в связи с открытием представительства 
российской версии ведущего международного и французского профессионального журнала Les 
Nouvelles Esthetiques (LNE) для специалистов в области эстетический косметологии и прикладной 
эстетики. Так же представляет журнал «Мезотерапия. Инъекционная косметология», который 
издается с 2007 года Национальным обществом мезотерапии (НОМ).



45

ООО Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика»
Россия, 115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19
телефон: +7 (495) 926-29-83
электронная почта: media@con-med.ru
www.con-med.ru

ООО Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» выпускает периодические издания 
для последипломного образования врачей различных специальностей: журнал ConsiliumMedicum, 
приложения ConsiliumMedicum − «Неврология», «Педиатрия», «Хирургия», «Гастроэнтерология», 
«Болезни органов дыхания», «Дерматология»; журналы «Справочник поликлинического врача», 
«Системные гипертензии», «Кардиосоматика», «Гинекология», «Современная онкология», «Пси-
хиатрия и психофармакотерапия», «Психические расстройства в общей медицине», «Справочник 
провизора», «Инфекции в хирургии»; газеты «Участковый терапевт», «Участковый педиатр», 
«Газета невролога», «Дневник психиатра», «Кардиогазета», «ЖКТ», «Женская консультация», 
«Первостольник», «DentalTribune»; а также книги, справочники и методические руководства. Все 
специализированные издания распространяются бесплатно.

Национальное общество мезотерапии
119048, г. Москва ул. Усачева д.33 корп.4
телефон: +7 (495) 280-80-15, моб: +7 (963) 927-94-80
электронная почта: lna@lne.com.ru
www.mesorus.ru/journal/

Создание Национального общества мезотерапии в России стало логичным развитием более чем 
полувековой мировой практики национальных мезотерапевтических обществ. Первое подобное 
общество было создано в 1964 году во Франции, на родине мезотерапии.
В 2007 году Национальное общество мезотерапии (НОМ) принято в состав Международного 
общества мезотерапии (Societe Internationale Mesotherapie, SIM).
НОМ − это сообщество профессионалов, которые применяют инъекционные технологии, такие как 
мезотерапия, контурная пластика, биоревитализация, биорепарация, инъекции токсина ботулизма 
и т.д., в сфере эстетической медицины, дерматологии, терапии и других направлениях лечения.
Деятельность общества:
- Издательская деятельность − выпуск научно-практического журнала «Мезотерапия. Инъекци-
онная косметология» (с 2007 года).
- Обучение специалистов − организация различных форм обучения врачей в целях повышения 
квалификации.
- Обмен опытом с российскими и зарубежными коллегами – важнейшая составляющая успеха 
квалифицированного специалиста.
- Научные исследования − сотрудничество с ведущими научными центрами позволяет нам быть 
в курсе прогрессивных научных исследований в области инъекционной терапии.
- Партнерство и сотрудничество − НОМ – организация, всегда готовая к сотрудничеству по 
разным направлениям работы. Мы открыты новым идеям и предложениям, и рады обсуждать и 
реализовывать новые интересные возможности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ, УП
ул. Чернышевского, 10а, офис 805, 220012, г. Минск, Беларусь
телефон: (+375 17) 280-01-12
факс: (+375 17) 287-38-30
электронная почта: office@recipe.by
www.recipe.by

В портфеле издательства 16 научно-практических медицинских журналов по различным нозологиям.
Журналы входят в Перечни научных изданий Беларуси, Украины, России, Узбекистана, рекомен-
дованных для опубликования результатов диссертационных исследований.
Имеют импакт-фактор РИНЦ.
В рамках каждого из журналов взаимодействуют национальные редакционные коллегии.
Действует международный институт рецензирования.
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Интернет-портал РЛС RLSNET.RU, Россия
RLSNET.RU − главная энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента российского 
интернета.

На сайте размещена база данных «Регистр лекарственных средств России» (РЛС), описания лекарс-
твенных препаратов, БАД и изделий медицинского назначения, полные тексты книг и учебных 
пособий для врачей, научные статьи по фармакотерапии, система мониторинга информационного 
спроса на лекарственные средства «Индекс Вышковского», система мониторинга цен на ЖНВЛП и 
цены на лекарственные средства в аптеках Москвы и других городах России. Месячная аудитория 
сайта RLSNET.RU – более 8 миллионов уникальных пользователей, которые ежемесячно делают 
более 20 миллионов запросов. RLSNET.RU – самый посещаемый специализированный медико-
фармацевтический сайт российского интернета.

Информационный портал «Вестник трихологии»
107113, г. Москва, Сокольнический вал, д. 1 «Б», 1 этаж

телефон: + 7 (921) 396-70-27
электронная почта: vestniktrihology@gmail.com

www.trichology.pro

Информационный портал «Вестник трихологии» − интернет-журнал Союза трихологов. Основная 
задача платформы − информировать о новых медицинских разработках, а также о практическом 
опыте в областях: трихологии; косметологии; дерматовенерологии.
На этом информационном ресурсе врачи найдут новые исследования препаратов; статьи из 
научных журналов, а также тезисы докладов с конференций; обучающие видео; видеолекции; 
расписание научных конференций, форумов и выставок.

Клуб практикующих врачей iVrach.com
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор, Бизнес центр «Деловой», офис 2102

телефон: +7 (495) 249-90-35
электронная почта: info@ivrach.com

www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach − это профессиональная врачебная сеть, объединяющая элиту 
практической медицины из ближнего и дальнего зарубежья. С 2012 года входит в международный 
альянс врачебных сетей NetworksinHealth.
Основные задачи Клуба − способствовать профессиональному общению и повышению качества 
информационного обеспечения докторов. На сайте публикуется информация по безопасности 
лекарств, клинические разборы, в рамках «Журнального Клуба» обсуждаются научные публикации. 
Также врачам предлагается бесплатный курс изучения медицинского английского.

Медицинский портал Medego.ru
телефон: +7 (495) 979-72-17

электронная почта: info@medego.ru 
www.medego.ru

Деятельность портала Medego.ru направлена на предоставление максимально подробной ин-
формации о медицинских мероприятиях, проводимых в России, странах СНГ и по всему миру, 
и новостях мира медицинского оборудования. Одним их стратегических направлений развития 
сайта является создание наиболее полного каталога медицинского оборудования отечественного 
и импортного производства, а также каталога компаний и лечебных учреждений.

Интернет-партнеры
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Медицинский портал NogoStop.ru
электронная почта: info@nogostop.ru
https://nogostop.ru/ 

Медицинский портал, посвященный информации касательно болезней ног и методов их лечения: 
бёдра, колени, стопы, связки, суставы и не только. Большое количество дополнительных сервисов 
поможет решить ваши проблемы: поиск врача и запись онлайн, дополнительная литература и товары.

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
123007, г. Москва, 5-я Магистральная ул., д. 12
телефон: +7 (495) 258-97-03
электронная почта: info@vrachirf.ru 
www.vrachirf.ru

«Врачи РФ» – первая российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 470 тыс. профес-
сионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными группами в популярных 
соц. сетях, а также крупнейшей именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит 
в состав инновационного фонда «Сколково». http://vrachirf.ru

Портал Профессионалов     
Индустрии Здоровья и Красоты
телефон: +7 (916) 822-99-65
электронная почта: spacehealth.rozanova@gmail.com
www.spacehealth.ru

Портал SpaceHealth.ru – пространство профессионалов и поклонников здоровья и красоты. 
Издание предоставляет качественную информацию, прямое общение с экспертами, коллегами, 
потенциальными клиентами, помогает расширять профессиональные возможности. Объединяет 
специалистов индустрии здоровья, салонного бизнеса, спа, веллнесс, фитнес, а также врачей и 
косметологов. www.spacehealth.ru

Портал 1nep.ru, Россия
117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, подъезд А 6
телефон: +7 (499) 517-90-37
электронная почта: info@1nep.ru 
www.1nep.ru 
Первый национальный эстетический портал 1nep.ru – современный независимый отраслевой 
проект, объединяющий на своей информационной площадке специалистов и активных пользо-
вателей индустрии красоты.
Портал аккумулирует все важные аспекты и новинки отрасли и предоставляет достоверную, 
качественную и эксклюзивную информацию в области косметологии, эстетической медицины 
и пластической хирургии: новости рынка, профессиональные статьи, расписание отраслевых 
мероприятий, каталог клиник и салонов красоты.
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Социальная сеть и образовательный портал 
для врачей «Врачи вместе» Vrachivmeste.ru, 

Россия
127006, г. Москва, ул. Тверская 18/1, офис 642

телефон: +7 (495) 650-61-50
электронная почта: vrvm.koordinator@gmail.com

www.vrachivmeste.ru

Представляем вам профессиональную социальную сеть, образовательный портал для врачей 
«Врачи вместе» Vrachivmeste.ru
Создание обучающего видеоконтента − дистанционного обучения, прямых трансляций конфе-
ренций, симпозиумов, круглых столов, видеолекций врачей − ведущих специалистов, ученых и 
практиков − наша основная цель. Редакцией портала для ее участников на сегодняшний день 
подготовлено более 1000 эксклюзивных обучающих видео для врачей разных специальностей. 
На сайте регулярно проходят трансляции в режиме онлайн с возможностью задать вопросы лек-
торам. Здесь врачи могут получать важную и актуальную информацию: узнавать о предстоящих 
медицинских конференциях и форумах, просматривать вакансии, делиться профессиональным 
опытом, высказывать свое мнение, общаться с коллегами, смотреть видео материалы, участвовать 
в трансляциях.
Сейчас портал Vrachivmeste.ru объединяет 66 тыс. специалистов и располагает к обмену новостями, 
клиническими случаями, созданию своих тематических групп, поиску коллег.
Узнайте больше о «Врачи вместе».

Эскулап-мед
123022, Москва, пер. Столярный, 3, корп.15

телефон: +7 (495) 785-03-00
электронная почта: info@vivanti.ru

www.esculap-med.ru

Эскулап-мед − независимый интернет-ресурс, предназначенный для обучения врачей и студентов 
медицинских вузов. Здесь представлены уникальные образовательные программы различного 
формата, в том числе одобренные Координационным советом НМО. Собственная стратегия: 
модульный подход к формированию программ, материалы для самоподготовки, особые формы 
закрепления знаний и т.д., обеспечивает легкое и максимально полное усвоение информации.
Наша миссия – внесение посильного вклада в формирование у врачей культуры дистанционного 
образования.

Cosmetology-info.ru
г. Санкт-Петербург

телефон: +7 (911) 980-71-97
электронная почта: cosmetologyru@gmail.com 

www.cosmetology-info.ru

Портал содержит статьи о косметике и косметологических процедурах, пластических операциях, 
новости отрасли. Имеются каталоги салонов красоты, фирм производителей, словарь ингредиентов 
и косметологических терминов. Также при портале работает форум.
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Medsovet.info
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, корп. 1, литер. А, офис 521
телефон: +7 (812) 380-71-88
электронная почта: kontakt@medsovet.info 
www.medsovet.info/

Medsovet.info − федеральный медицинский информационный интернет-портал с ежемесячной 
посещаемостью более 2 000 000 человек. Посетители приходят для поиска информации по разделам:
Врачей
Пациентов
Медицинских учреждений
Лекарств и МНН.
Medsovet.info предоставляет:
Полную базу по лекарственным препаратам с возможностью поиска по МНН.
Форум для врачей и пациентов.
Календарь медицинских мероприятий по всей РФ.
Сервис онлайн-обучения для врачей.
Медицинские статьи и новости
И многое другое.

PRO-Lazers.ru
г. Санкт-Петербург
телефон: +7 (921) 332-59-80
электронная почта: authors@pro-lazers.ru
www.pro-lazers.ru

PRO-Lazers.ru − информационный портал, объединяющий в себе наиболее полную информацию 
о косметологическом оборудовании ведущих мировых производителей представленных в Рос-
сии. Портал предоставляет следующую информацию: описание каждой модели оборудования, 
технические характеристики, основные показания к применению; анонс новых моделей обору-
дования; описание основных событий в сфере косметологии России. На портале вы найдете все, 
что требуется для эффективной работы в отрасли эстетической медицины.
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