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Каталог выставки

АО «АКРИХИН»
115054, г. Москва, Космодамианская набережная,

дом 52, строение 5, 6 этаж
Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»

телефон: +7 (495) 721-36-97
факс: + 7 (495) 723-72-82

электронная почта: info@akrikhin.ru

АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускаю-
щая эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства 
наиболее востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по 
объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей 
на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста 
и развития.
В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из 
которых производятся на производственной площадке в Московской области. Наши 
препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям – туберкулез, 
диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в пол-
ном соответствии со стандартами GMP. 45% препаратов в объеме реализации продукции, 
выпускаемой компанией, входят в перечень ЖНВЛП.

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 бази-
руется 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 Юж-
ную 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 преиму-
ществами перед конкурентами. Стратегия развития Alvogen в России основана на развитии 
следующих терапевтических направлений: аллергология, дерматовенерология, педиатрия, 
гинекология, общая терапия, кардиология и госпитальное направление.
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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 препа-
ратов 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: АФЛО-
ДЕРМ®, 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 ком-
бинированной терапии дерматозов, эмолиент АФЛОКРЕМ® для применения в детской 
дерматологии, спрей БЕЛОДЕРМ® ЭКСПРЕСС для быстрой и удобной терапии аллерго-
дерматозов, 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%).

«БИОДЕРМА», Франция
ООО «НАОС ВОСТОК»

111123, г. Москва, ул. Электродная, 13
телефон: +7(495)644-46-13

Лаборатория «Биодерма» была создана в 1978 г. во Франции, в городе Лионе как фарма-
цевтическая лаборатория, специализирующаяся на выпуске мазевых основ лекарствен-
ных препаратов, изготавливаемых по рецепту врача. В настоящее время Лаборатория 
«Биодерма» производит дерматокосметические средства для профилактики и лечения 
различных заболеваний кожи. Лаборатория «Биодерма» – один из лидеров в медицинских 
и биологических исследованиях, технологии, развитии и производстве средств медицин-
ской косметики. В своей деятельности Лаборатория ориентируется на дерматологическую 
практику исходя из потребностей врача и пациента. Продукция Лаборатории «Биодерма» 
широко представлена на пяти континентах более чем в 100 странах мира.
В России представлены следующие гаммы:
● Атодерм – линия для сухой, очень сухой и атопичной кожи;
● Себиум – линия для смешанной и жирной кожи с тенденцией к акне;
● Сенсибио – линия для чувствительной кожи;
● Нодэ – уход за волосами и кожей головы;
● Цикабио – линия для поврежденной кожи;
● Фотодерм – солнцезащитная программа;
● Гидрабио – линия для обезвоженной кожи;
● АВСдерм – линия ухода за кожей младенцев.
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ООО «Вёрваг Фарма»
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп.6

телефон: +7 (495) 382-85-56
факс: +7 (495) 382-28-01

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

 
«Вёрваг Фарма» — это международная компания с ценностями семейного бизнеса, име-
ющая представительства более чем в 30 странах мира.
На сегодняшний день в продуктовом портфеле компании в России представлены 9 ле-
карственных препаратов и 5 витаминно-минеральных комплексов, которые успешно 
применяются в практике врачей разных специальностей: гинекологов, эндокринологов, 
неврологов и кардиологов.
Минеральный комплекс Цинкит, содержащий 10 мг цинка в форме шипучих таблеток, 
нашел широкое применение в практике врачей-дерматологов.

АО «ВЕРТЕКС»
199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я линия, д. 27А 

телефон: +7 (812) 329-30-41 
факс: +7 (812) 329-30-41 

www.vertex.spb.ru 

Российская фармацевтическая компания с головным офисом и производственными пло-
щадками в Санкт-Петербурге.
Дистрибьюция продукции компании по всей территории России, часть ассортимента 
представлена в Казахстане, Киргизии, Армении и Таджикистане.
Портфель – более 200 позиций лекарственных препаратов, косметических средств, БАДов 
и изделий медицинского назначения
«ВЕРТЕКС» – одна из первых компаний в РФ, которая получила заключения Минпромторга 
о подтверждении соответствия площадок компании по выпуску лекарств стандарту GMP. 

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 ле-
карственных и косметических средств, а также медицинских изделий для эстетической 
коррекции. Основные направления деятельности компании – это акне, розацеа, псори-
аз, 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.
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«Гельтек-Медика»
115201, г. Москва, ул. 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8, оф. 411

телефон: +7(495)956-93-66
электронная почта: info@geltek-medica.ru

www.geltek-medica.ru

«Гельтек-Медика» – российский производитель медицинских контактных сред для 
УЗИ и функциональной диагностики, средств для ухода за веками, профессиональной 
косметики на основе гиалуроновой кислоты и препарата с противодемодекозной ак-
тивностью «Демотен». Система менеджмента качества компании сертифицирована 
в соответствии со стандартами ISO 9001-2011 и ISO 13485-2011, а также ISO 22716 
(стандарт GMP).

ООО «НТС «Градиент»
129301, 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 повсед-
невного спроса, основанная в 1991 году. 

ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»
121614, г. Москва, 

улица Крылатская, д.17 корп.3, 5 этаж, 
Бизнес-Парк «Крылатские Холмы»

телефон: + 7 (495) 777-89-00

GSK ― международная научно-исследовательская фармацевтическая компания, разра-
ботчик и производитель инновационных лекарств, вакцин и потребительских товаров для 
здоровья. Миллионы людей во всем мире используют наши продукты, которые помогают 
им делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше. Штаб-квартира GSK располо-
жена в Великобритании. Компания работает более чем в 150 странах мира. Из 100 тысяч 
сотрудников GSK более 11 тысяч ― сотрудники научных лабораторий.
В России зарегистрировано более 100 рецептурных препаратов GSK. Рецептурные препараты 
GSK применяются для лечения болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, 
в том числе ВИЧ-инфекции, заболеваний ЦНС, а также в области урологии, иммунологии, 
дерматологии и в вакцинопрофилактике. GSK является одним из лидеров индустрии по 
объему инвестиций в исследования в России.
Подробнее на http://ru.gsk.com
GSK для специалистов здравоохранения:www.doctorgsk.ru
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ООО «ДжиЭф Групп»
107150, г.Москва, ул. Бойцовая, д. 22

телефон: +7 (499) 390-97-23
электронная почта: info@gf-holding.ru
www.мультифакторная-косметика.рф

www.mfkosmetika.ru
 

ООО «ДжиЭф Групп» – российский производитель высокотехнологичных космецевтических 
средств на основе рекомбинантных белков, цитокинов и факторов роста. Мультифакторная 
косметика от ООО «ДжиЭф Групп» создана для восстановления здорового функционирова-
ния кожи. Благодаря уникальному составу, содержащему 11 факторов роста и цитокинов, 
продукты компании способны справляться с проблемами различного характера (угнетение 
иммунитета при акне, образование элементов пост-акне, возрастные изменения кожи, 
нарушение трофики волосяных фолликулов и т.д.). Партнерами компании являются 
специалисты ведущих дерматологических клиник и салонов красоты, что позволяет раз-
рабатывать эффективные средства и находить успешные решения для каждой задачи.

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, 
производителем 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. 

CeraVe
119180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2

телефон: + 7 (495) 258-31-91
факс: + 7 (495) 725-63-32

www.cerave.ru
 
Марка CeraVe – это новое поколение средств, разработанных ведущими дерматологами 
США в 2005 году.
Специально подобранная комбинация церамидов в составе средств CeraVe доказанно 
восстанавливает гидролипидный барьер кожи, а запатентованная маркой технология 
MVER (Multi-Vesicular Emulsion) обеспечивает последовательное высвобождение активных 
компонентов и пролонгированный эффект.
Все средства марки содержат гиалуроновую кислоту, поддерживающую естественный 
уровень увлажнения кожи, гипоаллергенны, некомедогенны, без парабенов и отдушек.
Эффективность и безопасность средств CeraVe доказана клиническими исследованиями 
и подтверждается лидирующими позициями марки в назначениях дерматологов США*.
*Увлажняющий крем CeraVe – №1 по рекомендациям врачей-дерматологов США. Источник: 
Quintiles IMS. Рекомендации дерматологов США с 01.01.2016 по 31.12.2016 в отношении 
безрецептурных увлажняющих средств для тела. Выборка – 1537 дерматологов.
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ООО «ИнтерЛабСервис»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2

телефон: (495) 664-28-84
электронная почта: info@interlabservice.ru

www.interlabservice.ru 

Компания «ИнтерЛабСервис» в течение 15 лет работает на рынке поставок высокотехно-
логичной продукции для молекулярно-биологических исследований в России и странах 
СНГ и является ведущим дистрибьютором продукции для клинической диагностики.
Компания «ИнтерЛабСервис» представляет на рынках РФ и СНГ интересы мировых ли-
деров в области разработок решений для молекулярно-биологических исследований и 
диагностики: компании Hamilton, Thermo Fisher Scientific, QIAGEN, Axygen, Aptaka.

«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 
сотрудников насчитывает около 5000 человек по всему миру. 
Мы помогаем людям обрести здоровую кожу. Мы стремимся стать предпочтительным 
партнером дерматологов и повышаем качество жизни людей по всему миру.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.leo-pharma.ru
www.leo-pharma.com.

LIBREDERM 
142100, Московская область, г. Подольск,

ул. Комсомольская, д.1, литера Щ, помещение 83.
телефон: 8 (495) 580-30-69

факс: 8 (495) 580-30-69
электронная почта: info@zeldis.ru

https://librederm.ru

LIBREDERM – это космецевтический бренд, предлагающий современные решения в об-
ласти дерматологии. LIBREDERM DERMATOLOGY – это средства направленного действия 
с высокой концентрацией специально отобранных биологически активных компонен-
тов, разработанных с учетом особенностей чувствительной кожи. Формулы LIBREDERM 
DERMATOLOGY включают инновационные растительные комплексы, которые показали 
свою эффективность в испытаниях in vitro и in vivo. Безопасность и эффективность каж-
дого продукта обусловлены тщательным тестированием всех этапов производства и 
выверенностью формул. Международные лаборатории LIBREDERM — это 17 ведущих 
научно-исследовательских центров по всему миру, предлагающих самые актуальные 
решения для проблем кожи и волос.

Бронзовый спонсор
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«Люммед-РУС»
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе 11, стр. 11, оф. 504

телефон: +7 (499) 650-50-20 
Instagram: @lymmedrus

электронная почта: info@lymmed.ru

«Люммед-РУС» – официальный представитель препаратов для эстетической медицины 
SUCCESS (Израиль) и SONATA (Израиль) на территории России и СНГ.
Компания сотрудничает с ведущими производителями препаратов для эстетической 
медицины, которые обеспечивают высокое качество и безопасность своей продукции.

Дерматологическая лаборатория LA ROCHE-POSAY
ЗАО «Лореаль» 

119180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2 
телефон: + 7 (495) 258-31-91 

факс: + 7 (495) 725-63-32

Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay тесно сотрудничает более чем с 25 000 
дерматологов 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 (60 мг/л), отвечают высоким требованиям эффективности 
и безопасности и позволяют улучшить качество жизни пациентов. Тщательно отобранные 
компоненты повышают эффективность 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 26 июня по 26 июля 2017 г. в 
городах Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Самара, Казань, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Красноярск. Размер выборки: 
497 дерматологов.

ООО «М.П.А медицинские партнеры»
127083, 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 1998 г., 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 техно-
логией для получения, анализа и хранения результатов. Данный цифровой дерматоскоп 
может применяться в онкологический центрах, при диагностике меланомы и других злока-
чественных образований кожи. В кожно-венерологических диспансерах при диагностике 
новообразований. Также необходимо отметить актуальность данного дерматоскопа для 
косметологических клиник, клиник пластической хирургии, частных медицинских центров.
-Дерматоскопы от немецкой компании Rudolf Riester GmbH – крупнейшего мирового 
производителя 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.



EAU THERMALE AVÈNE – средства первого выбора на основе термальной воды 
Avène для здоровья кожи от французской фармацевтической Компании Пьер Фабр. 
Бренд №1 во Франции. Косметика дерматологического назначения, произведенная 
в соответствии с фармацевтическими стандартами, гарантирует эффективность, 
безопасность и гипоаллергенность для любого типа чувствительной кожи. 
Подтверждено клиническими исследованиями. Широкий ассортимент средств 
для ухода за всеми типами кожи и решения дерматологических проблем.

A-DERMA – уникальный дермокосметический бренд на растительной основе, 
занимающий лидирующую позицию во Франции в назначениях дерматологов против 
атопического дерматита. A-DERMA разрабатывается и производится в соответствии 
с фармацевтической этикой и содержит минимальное количество нежелательных 
косметических компонентов: полностью исключены спирты, парабены и отдушки. 
Поэтому средства рекомендованы для любой, даже самой хрупкой кожи.

Ценностями компании Pierre Fabre  являются соблюдение этических и фармацевтических правил и норм, стремление к поддержанию 
общественного здоровья, производство продукции высшего качества. Именно благодаря этим ценностям компания смогла достичь успеха в 
области здоровья и красоты.

DUCRAY – средства первого выбора для здоровья волос, 
кожи головы и лица, которые могут быть использованы в 
комбинации с лечебными средствами, либо самостоя-
тельно, повышая естественные защитные функции волос 
и кожи. Все продукты произведены в соответствии с 
фармацевтическими стандартами. Высокая эффективность, 
безопасность и гипоаллергенность всех средств DUCRAY 
подтверждены многочисленными клиническими исследо-
ваниями в Европе и России.

Только для медицинских и фармацевтических работников
За информацией обращаться: ООО «Пьер Фабр», 119435, Москва, Саввинская наб., 15
Тел.: +7 495 789 9533 www.pierre-fabre-russia.ru, e-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com

Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией
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ООО «МАКСмедикал»
123056, г. Москва, ул. Грузинский вал 11, стр. 8

телефон: +7 (499) 502-79-44
факс: +7 (499) 502-50-36

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

ООО «МАКСмедикал» является уполномоченным представителем производителей видео-
дерматоскопов FotoFinder (FotoFinder Systems GmbH, Германия), дерматоскопов DermLite 
(3Gen, США), криодеструкторов CryoPro (Cortex Technology, Дания), программ MoleExpert 
(Datinf GmbH, Германия).
Видеодерматоскоп FotoFinder dermoscope позволяет проводить детальное фотодокумен-
тирование поверхности кожи и высококачественные дерматоскопические исследования 
пигментных и беспигментных новообразований, а также применяется в практике трихо-
логии для оценки состояния волос и составления трихограмм.
Видеодерматоскоп FotoFinder bodystudio ATBM позволяет проводить массовый мониторинг 
новообразований у населения с целью раннего обнаружения и профилактики рака кожи. 
Его можно также использовать для фотодокументирования состояния кожи и вычисления 
индекса PASI при псориазе.
Дерматоскопы DermLite являются высококачественными инновационными приборами для 
изучения и фотографирования новообразований кожи. Они оказывают большую помощь 
в ранней диагностике рака кожи и других кожных патологий.
Криодеструкторы CryoPro служат для удаления новообразований кожи с помощью жидкого 
азота, исключая вырезание и заметные косметические последствия.

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 профессио-
нального здравоохранения. Хирургическое подразделение включает в себя производство 
хирургического белья, халатов, маск для лица, головных уборов, а также хирургических 
перчаток. Подразделение компании, отвечающее за средства для ухода за ранами, вклю-
чает 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 использованием 
технологии мягкого силиконового покрытия Safetac.

Melsytech 
телефон: +7 (921) 955-61-29

www.magic3.ru 

Melsytech – крупнейший в России производитель высокотехнологичного лазерного обору-
дования для эстетической медицины, косметологии, хирургии, гинекологии. Единственная 
российская компания с собственным замкнутым циклом производства. На InterCHARM 
2017 компания Melsytech была удостоена Золотой медали «За инновационные дости-
жения в области лазерной медицины», а также получила Почетную Грамоту «За вклад в 
развитие отечественного производства в сфере лазерной косметологии». Мы предлагаем 
уникальную программу аренды нового лазерного оборудования MAGIC с заводской га-
рантией, чтобы Вы могли оценить наши технические преимущества и сделать свой выбор 
с максимальной финансовой выгодой.
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Компания «МТ Техника»
121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, строение 134-33, оф. А306

телефон: +7(800)707-00-35
электронная почта: info@mttechnica.ru

www.mttechnica.ru

Компания «МТ Техника» представлена на рынке поставки медицинского оборудования с 
1993 года. За эти годы специалисты нашей компании доказали, что готовы решать самые 
сложные задачи по поставкам медицинского оборудования в учреждения любого профиля. 
Компания завоевала право представлять интересы всемирно известных фирм-производи-
телей медицинского оборудования. Несомненным достоинством компании является четкая 
организация службы сервиса, которая включает в себя монтаж и инсталляцию оборудования, 
консультации и обучение медицинского персонала. Сервис-инженеры нашей компании 
прошли стажировку на заводах-изготовителях и имеют соответствующие сертификаты. Все 
оборудование, поставляемое нашей компанией, зарегистрировано Министерством здра-
воохранения, имеет сертификаты и эксплуатационную документацию на русском языке. 
Приглашая Вас к сотрудничеству, мы гарантируем надежность, профессионализм, полный 
цикл услуг. Поставка оборудования осуществляется со склада. Максимально возможный 
спектр медицинской техники от отечественных производителей и ведущих фирм мира.

ООО «МСД Фармасьютикалс»
115093, г. Москва, ул. Павловская, 7, стр. 1

БЦ «Павловский»
Телефон: +7 (495) 916-71-00

Факс: +7 (495) 916-70-94

На протяжении более 100 лет MSD (Merck Sharp & Dohme) является одной из ведущих 
международных компаний в области здравоохранения. MSD – это торговая марка компании 
Merck & Co., Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США.
В портфеле MSD представлены средства для лечения и профилактики онкологических 
заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других инфекционных заболеваний, 
аутоиммунных воспалительных заболеваний, респираторных заболеваний, болезней 
системы кровообращения и других.
В России компания MSD работает с 1991 года.
Подробнее на сайте www.msd.ru или www.msd.com. 

ООО «Лаборатория НИЖИ»
127051, г. Москва, Садовая – Самотёчная улица, дом 24/27

телефон: +7 495 664 83 03
www.topicrem.ru

ООО «Лаборатория НИЖИ» – эксклюзивный дистрибьютор дерматологической косме-
тики TOPICREM производства фармацевтической компании Laboratoires NIGY (Франция). 
TOPICREM – это эффективные и безопасные увлажняющие средства для младенцев, 
детей и взрослых. 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 стра-
нах Западной и Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
TOPICREM – это гарантия безопасности и качества продукции, что подтверждено много-
численными 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
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Серебряный спонсор

NOBEL
Представительство в России: 119421, г.Москва, ул.Новаторов, д.7А, к.2

телефон: +7 (495) 982-36-84
электронная почта: info@nobelpharm.ru

www.nobelpharm.ru 

NOBEL – международная фармацевтическая компания, занимающаяся производством 
высококачественных лекарственных препаратов.
Компания NOBEL была основана в 1964 г. На сегодняшний день занимает лидирующие по-
зиции на фармацевтическом рынке ряда стран, в том числе по экспорту и числу назначений.
Все предприятия компании NOBEL стандартизированы по GMP. Производимые по прин-
ципу полного цикла, препараты (более 150 наименований, в различных лекарственных 
формах – от субстанции до готовой лекарственной формы) имеют сертификаты биоэкви-
валентности оригинальным препаратам и получили заслуженное признание специалистов 
и пациентов во всём мире.
Представительства компании NOBEL успешно работают более чем в 30 странах мира. 
Продукция компании представлена через партнёров на фармацевтических рынках 50 
стран. Компания NOBEL располагает 4 крупными заводами в трёх странах – 1 завод по 
производству субстанции и 3 завода по производству готовых лекарственных средств.
Нашими ценностями являются: этичность в работе, ответственность, фокус на качество 
жизни, доверие партнёров и пациентов.

Novartis
125315, г. Москва, Ленинградский пр., д. 72, корп. 3

телефон: +7 (495) 967-12-70
www.novartis.ru

 
«Новартис Фарма» — мировой лидер в разработке инновационных рецептурных лекар-
ственных препаратов. Основные направления деятельности компании: кардиология, 
офтальмология, эндокринология, ревматология, дерматология, онкология, неврология, 
трансплантология, иммунология и область респираторных заболеваний.
«Новартис Фарма» имеет мощный портфель из порядка 50 эффективных инновационных 
препаратов с действующими патентами, а также молекул в развитии.
Миссия компании заключается в поиске путей улучшения качества и продолжительности 
жизни людей. «Новартис Фарма» активно сотрудничает с ведущими академическими и 
исследовательскими учреждениями, поддерживает развитие ключевых терапевтических 
направлений в медицинской науке и практике, а также образовательные программы для 
врачей и пациентов. 

ООО «Оксигон»
101000, г. Москва,ул. Мясницкая 46, стр 7

телефон: +7 (499) 766-88-49
электронная почта: info@oxygonpharma.ru

www.oxygonpharma.ru 
 
ООО «Оксигон» – молодая отечественная компания, осуществляющая полный цикл созда-
ния лекарственных средств от разработки до выпуска готовых лекарственных форм. За 8 
лет существования компания разработала, зарегистрировала и выпустила эффективные и 
безопасные препараты в области онкодерматологии, гинекологии и дерматовенерологии. 
Препараты Мардил Селен и Мардил Цинк Макс были созданы в рамках партнерства с 
фондом «Сколково». Коллектив компании, состоящий из химиков, технологов и медиков, 
успешно сотрудничает с ведущими профессорами ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии», ФГБУ «ФНИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи», ФГБУ «НИИ 
вирусологии им. Д.И. Ивановского», ФГБНУ «Российский онкологический научный центр 
имени Н. Н. Блохина». Портфель компании содержит разработки новых препаратов, на-
ходящихся на различных стадиях исследования.
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Laboratoires PHYTO
Laboratoires SVR
ООО «Асэнтус»

111123, г. Москва, ул. Электродная, 13
телефон: +7(495) 644-46-13

 
Cредства Лабораторий PHYTO (ФИТО) – это комплексный уход за волосами и кожей головы, 
основанный на сохранении естественной экосистемы волос. Патрик Алес – основатель 
марки – огромную часть жизни посвятил изучению полезных свойств растений в поиске 
возможностей использовать их силу и многогранность для сохранения красоты и здоровья 
волос. Это нашло отражение в концепции марки PHYTO: СИЛА РАСТЕНИЙ ДЛЯ КРАСОТЫ 
ВОЛОС. Наличие собственной исследовательской лаборатории, сотрудничество с извест-
ными учеными и применение наиболее современных технологий позволяет создавать 
продукты инновационные и высокоэффективные, открывая все новые пути использования 
безграничных возможностей, которые дарит нам природа.
Лаборатории SVR производят продукты, которые на протяжении почти 50 лет высоко 
оцениваются врачами-дерматологами, а также их пациентами, за качество и безопасность 
формул, постоянное высокотехнологичное усовершенствование, гарантированный результат, 
комфорт и удовольствие от применения. Все средства адаптированы для чувствительной 
кожи , в их состав входят максимально высокие концентрации активных компонентов для 
достижения оптимальной эффективности.

Pierre Fabre
119435, г. Москва, Саввинская наб., 15

телефон: +7 (495) 789-95-33
факс: +7 (495) 789-95-34 

электронная почта: info.pfrussia@pierre-fabre.com
www.pierre-fabre-russia.ru

Компания Pierre Fabre, лозунг которой с основания и по сей день звучит как «ОТ ЗДОРОВЬЯ К 
КРАСОТЕ», начала свое развитие в 1960-х годах благодаря своему основателю – фармацевту 
Пьеру Фабру. Сегодня компания осуществляет работу в сегментах лекарственных средств 
по направлениям: онкология, дерматология, женское здоровье и нейропсихиатрия; средств 
по уходу за здоровьем полости рта и продуктов на натуральной основе; а также является 
основоположником категории дермокосметики. Группа компаний Pierre Fabre является 
третьей фармацевтической лабораторией во Франции по финансовым показателям и ли-
дером на фармацевтическом рынке в категориях: №1 на рынке аптечной косметики, №1 
на рынке средств для гигиены полости рта, №1 на рынке средств по уходу за волосами.
В портфель компании в России в сегменте дермокосметики входят такие бренды, как Eau 
Thermale Avene, Ducray, A-Derma, Klorane, Elancyl. Eau Thermale Avène является маркой №1 
на рынке дермокосметических средств в Европе, Японии и Китае. В 2017 году портфель 
компании пополнился лекарственными препаратами сегмента Pierre Fabre Dermatology – 
препаратом ДЕКСЕРИЛ с 20-летней мировой экспертизой в области лечения ксерозов и 
инновационным препаратом ГЕМАНГИОЛ для лечения инфантильных гемангиом.

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
 

Тархоминский фармацевтический завод «Польфа» является производителем лекарст-
венных средств, который занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом 
рынке в таких терапевтических группах, как антибиотики, психотропы, препараты для 
дерматологии и диабетологии (гуманный инсулин).
Дерматологическая линейка лекарственных средств представлена на российском рынке 
следующими препаратами: Неомицин®, Оксикорт® и Полькортолон ТС®.

Стратегический партнер
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ЛЕЧЕБНЫЕ ШАМПУНИ

БЕРЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС

БЫСТРОЕ УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ СУХОЙ 
И ЖИРНОЙ СЕБОРЕИ

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ 
КОЖИ ГОЛОВЫ

Для проблемных волос и кожи головы

Терапевтический уход 
для здоровья кожи головы и волос

Деликатное очищение Питание и восстановление

Premierpharm
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, 1 под., 11 эт.

телефон: +7 (495) 795-07-11
электронная почта: info@premier-pharm.ru

www.premier-pharm.ru 

Компания Premierpharm – официальный и эксклюзивный представитель ABG LAB LLC (USA) 
на территории РФ. Приоритетными направлениями деятельности компании ABG LAB LLC 
является разработка и создание инновационных технологий в области anti-age терапии кожи. 
Компания ABG LAB LLC хорошо известна как разработчик инъекционных препаратов: Meso-
Wharton P199™ и Meso-Xanthin F199™, MesoSculpt C71™ и MesoEye C71™. Эти препараты 
получили признание ведущих специалистов и нашли широкое применение в практике 
врачей косметологов не только в России, но и во многих других странах мира.

«Сандоз»
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3.

телефон: +7 (495) 660-75-09
факс: +7 (495) 660-75-10

электронная почта: sandoz.russia@sandoz.com
www.sandoz.com

«Сандоз», дивизион группы «Новартис», – мировой лидер в области воспроизведенных 
лекарственных средств и биоаналогов. Миссия компании заключается в поиске новых 
путей улучшения качества и продолжительности жизни людей. Мы вносим вклад в обес-
печение растущих потребностей здравоохранения, открывая новые возможности доступа 
к высококачественной медицине для людей во всем мире. Портфель компании включает 
около 1,000 молекул для применения во всех ключевых терапевтических областях, а объ-
ем продаж в 2016 г. составил 10,1 млрд долларов США. В 2016 г. нашими препаратами 
воспользовалось более 500 миллионов пациентов, и мы стремимся увеличить их число 
до одного миллиарда. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.

Celgene
Представительство Корпорации «Селджен Интернэшнл  

Холдингз Корпорэйшн» (США)
125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, дом 21.

телефон: +7 (495) 777-65-55
www.celgene.ru 

Транснациональная биофармацевтическая корпорация Celgene, основанная в 1986 году, 
специализируется на исследовании и разработке инновационных методов лечения онко-
логических и воспалительных заболеваний, главным приоритетом для которой является 
забота о пациентах во всем мире. 
Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно увеличивает продолжитель-
ность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что все, кому 
наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользоваться ими.
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ООО «СОЛГАР ВИТАМИН»
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, строение 3, офис 315 Б

телефон: +7 (495) 974-71-81
www.solgarvitamin.ru

 
С 1947 года американская компания SOLGAR выпускает 100% натуральные биологически 
активные добавки высокого качества. На сегодняшний день ассортимент SOLGAR насчиты-
вает более 500 наименований различных витаминов, минералов, аминокислот, экстрактов 
лекарственных растений и комплексных продуктов.
Продукция SOLGAR производится исключительно из натуральных ингредиентов самого 
высокого качества без добавления искусственных красителей, ароматизаторов и консер-
вантов. Продукция SOLGAR гипоаллергенна и не содержит ГМО.
Вся продукция SOLGAR разрабатывается в собственной научно-исследовательской лабора-
тории на основе последних научных достижений и производится в США в соответствии с 
международным стандартом GMP, что позволяет гарантировать высокий уровень качества 
каждого продукта.
Для упаковки своей продукции компания SOLGAR использует стеклянные флаконы корич-
невого и зеленого цветов, поскольку именно стекло наилучшим образом защищает био-
логически активные вещества от воздействия влажности, света и колебаний температуры.

Дерматологические Лаборатории Урьяж 
119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4, стр. 1

телефон: +7 (495) 933-99-53 (доб.1901)
электронная почта: nellia.aroutiounian-lavrentiev@uriage.com

www.uriage.com 

Дерматологические Лаборатории Урьяж – одна из ведущих дерматокосметических компаний 
на международном рынке, которая в сотрудничестве с дерматологами и фармацевтами 
занимается разработкой и производством средств по уходу за кожей.
Вся продукция Урьяж соответствует высочайшим стандартами качества фармацевтической 
индустрии, а клинические испытания подтверждают ее эффективность, гипоаллергенность 
и высокую переносимость.
Основным компонентом средств Урьяж является биологически чистая изотоническая Тер-
мальная вода Урьяж с уникальным составом, которая поступает на производство прямо из 
природного источника, благодаря чему она сохраняет в своем составе все необходимые 
минералы и олигоэлементы, необходимые для ухода за кожей.

ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. П.Н. ЛЕБЕДЕВА РАН
119991, г. 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 пятна», 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 фотоомоло-
жения с помощью фракционной насадки.
«Яхрома-Мед» обеспечивает отличные клинические результаты, короткий восстанови-
тельный период. Лечение не требует анестезии. Установка награждена Золотым знаком 
качества «Российская марка», Золотой медалью V Международного салона «Архимед ».
Более 100 работающих лазерных установок по России и СНГ!
Поставка, обучение специалистов, методическое сопровождение, гарантийное обслу-
живание.
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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 
«Сургитрон™ DF S5», генерирующий короткие радиоволны высокой частоты 4,0 МГц. «Сур-
гитрон™ DF S5» используется в косметологии с 2009 г. 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. Специальными косметологическими электродами проводятся процедуры 
безрубцовой эпиляции, удаления сосудистых звездочек (телеангиэктазий), удаления но-
вообразований кожи и радиоволновой шлифовки. Безусловная эффективность технологии 
доказана клинически как за рубежом, так и в России.

ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ»
123103, г. Москва, Карамышевский проезд, д. 6

телефон: +7 (495) 258-44-17
факс: +7 (495) 721-17-55

электронная почта: pm.medical@zepter.ru 
www.zepter.ru

www.bioptron.ru

ZEPTER International – международная компания, которая производит и продает высоко-
качественные потребительские товары для поддержания здоровья и красоты.
Приборы для светотерапии БИОПТРОН, представляемые медицинским брендом компа-
нии, это инновационные сертифицированные медицинские приборы для профилактики, 
лечения и реабилитации, производимые в Швейцарии.
Приборы БИОПТРОН обладают противовоспалительным, обезболивающим, противо-
отечным действиями, стимулируют иммунитет, улучшают микроциркуляцию, способст-
вуют регенерации тканей и быстрому заживлению ран, позволяют значительно ускорить 
процесс реабилитации пациентов. Включение светотерапии БИОПТРОН в комплексное 
лечение дерматологических заболеваний позволяет повысить эффективность терапии, 
снизить продолжительность медикаментозного лечения, существенно продлить ремис-
сию хронических дерматозов. Регенерирующее и биостимулирующее свойства света 
приборов БИОПТРОН обеспечивают эффективное применение в косметологии, в том 
числе для фотоомоложения. 

ЗАО «Цитомед» – медико-биологический  
научно-производственный комплекс

199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 11 
телефон: + 7 (812) 602-05-93 

www.cytomed.ru
 

Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед» – одна из первых 
отечественных фармацевтических компаний-производителей.
Компания с 1989 года ведет научные разработки в области отечественной биохимии и 
фармакологии, и производит оригинальные российские препараты.
С 2017 года производит дженерический препарат Вартоцид (Имихимод 5%) для лечения 
наружных остроконечных кондилом с локализацией на наружных половых органах и/или 
в перианальной области у взрослых.
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VICHY Laboratoires, Франция 
ЗАО «Лореаль» 

119180, г. Москва,4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2 
телефрн: + 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 содер-
жит парабенов, подходит для чувствительной кожи. Марка Vichy является абсолютным 
лидером среди аптечных косметических брендов в мире и в России.
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Средства профессиональной информации и коммуникации

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

телефон: 7 (499) 975-1253
электронная почта: vidal@vidal.ru

www.vidal.ru/ 

Справочник VIDAL признан во всем мире авторитетным источником информации для 
специалистов 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 междуна-
родной 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.

Портал российского врача WWW.MEDVESTNIK.RU
117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, 57

телефон: +7 (495) 786-25-57
электронная почта: reklama@bionika-media.ru 

www.www.medvestnik.ru 

MEDVESTNIK.RU – специализированный портал для практикующих врачей, медицинского 
персонала и работников системы здравоохранения. Вся необходима информация на одном 
сайте: новости, научно-медицинские статьи, интервью, аналитика, видеолекции и многое 
другое только для специалистов здравоохранения.

«Фарматека»
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 забо-

леваний
•	публикация результатов новейших клинических исследований
•	обсуждение вопросов оптимизации фармакотерапии
•	методологическое обоснование применения лекарственных средств
•	круглые столы по актуальным медицинским проблемам
•	фоторепортажи 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.
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«Фармацевтический вестник»
117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, 57

телефон: +7(495) 786-2557, 786-2543
электронная почта: reklama@bionika-media.ru 

www.pharmvestnik.ru 

Газета «Фармацевтический вестник» — ведущее информационно-аналитическое изда-
ние и интернет портал для специалистов российского фармрынка и смежных отраслей. 
Полноцветный еженедельник объемом 24—48 полос формата A3 выходит 42 раза в год 
тиражом 16200 экземпляров; распространяется по подписке. Газета издается с 1994 г.
Портал www.pharmvestnik.ru помимо электронного архива газеты, содержит ежедневно 
обновляемую ленту новостей, калькулятор надбавок, сервисы для первостольников 
и других работников фармотрасли. Посещаемость сайта — более 100 000 уникальных 
пользователей и более 400 000 просмотров в месяц.
В ноябре 2014 года запущен видеопроект «Фармвестник-ТВ», в рамках которого еженедель-
но публикуются обзоры главных новостей с комментариями экспертов, видеоинтервью с 
ключевыми персонами отрасли, репортажи со значимых мероприятий.
Среди постоянных читателей газеты — не только руководители крупнейших предприятий 
фармотрасли, государственные служащие всех рангов, но и директора и заведующие 
аптеками, работники первого стола, а также специалисты по управлению персоналом. 
«Фармацевтический вестник» предоставляет читателям возможность ознакомиться с 
мнениями ведущих экспертов, представителей органов власти, общественных организа-
ций и лидеров рынка.

«Галерея красоты»
телефон: Поволжье: +7 (917) 338-26-60 

Черноземье: +7(937) 536-26-60
электронная почта: gb@gallerybeauty.ru 

www.gallerybeauty.ru 

«Галерея красоты» – первый и единственный рекламный журнал для руководителей, 
управляющих и мастеров салонного бизнеса в Поволжье и Черноземье.
На протяжении 10 лет профессионалы beauty-бизнеса узнают на страницах журнала об 
актуальных семинарах, косметических новинках, звездах индустрии, опыте коллег, уча-
ствуют в проектах и находят работу.
Тираж сети: 14 000 экземпляров.
Распространение: более 2 500 салонов, специализированных магазинов и учебных центров.
Периодичность: ежемесячно.

«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, вене-
рологов, косметологов, врачей смежных специальностей. Освещает современные методы 
диагностики и лечения дерматовенерологических заболеваний, новые технологии в 
косметологии.
Публикует оригинальные исследования, обзоры в сфере новейших достижений отечест-
венной и мировой науки в области дерматовенерологии и косметологии.
Доступна электронная подписка на журнал на сайте venera.recipe.by 
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«Кто есть Кто в медицине»,  
федеральный специализированный журнал

107023, г. Москва, пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
телефон: 7 (499) 704-04-24

электронная почта: journal@kto-kto.ru
www.kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ здравоох-
ранения, развития современных медицинских технологий, совершенствования организаци-
онной деятельности, поиска эффективных инновационных решений, служит инструментом 
в кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, 
обеспечивающих прогресс и профессиональный успех отечественной медицины.

«Национальное общество мезотерапии»
г. Москва, Павловская ул., д. 7

телефон: 7 (495) 741 70 13
электронная почта: nom@mesorus.ru 

www.mesorus.ru/journal/ 

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.
•	Обучение специалистов
Организация различных форм обучения врачей в целях повышения квалификации. Обучение 
проводится на базе учебных центров партнеров Национального общества мезотерапии 
с привлечением к ведению семинаров ведущих российских и зарубежных специалистов 
в области инъекционных методик.
•	Обмен опытом
НОМ – спонсор, партнер и организатор многих отраслевых выставок, конгрессов и кон-
ференций.
•	Издательская деятельность
Важный этап нашей работы – выпуск научно-практического журнала «Инъекционная 
косметология». Широкий круг вопросов, затрагиваемый в его статьях, дает возможность 
приобрести бесценный опыт, узнать о новых техниках и передовых методиках в инъек-
ционной косметологии и терапии.
•	Научные исследования
•	Партнёрство 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. Условия взаимодействия с каждым нашим партнером мы об-
суждаем индивидуально, поскольку комфорт и взаимопонимание – неотъемлемая часть 
успешного и многолетнего сотрудничества.

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

телефон: 8 (495) 545-09-80
факс: 8 (499) 267 31 55

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

Журнал «РМЖ» – научное издание для практикующих врачей различных специальностей. 
Издается с 1995 года. Входит в перечень изданий ВАК.
Авторы статей – ведущие специалисты в своих областях. Периодичность – 36 выпусков в 
год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, а также 
по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на сайте http://www.rmj.ru
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Журнал KOSMETIK international
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд д. 2, стр. 7 офис 415

телефон: +7(495)937-1321
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 информацион-
ной 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.

Журнал для специалистов эстетической медицины  
«Метаморфозы»

телефон: +7(926) 800-78-66
электронная почта: iv-santa@yandex.ru 

www.russiansam.ru 

Издатель: ОСЭМ
Партнеры: Институт красоты на Арбате, МООСБТ, Общество специалистов медицинских 
нитевых технологий
Тираж – 5000, выход – 4 номера в год.
Рубрики: Эстетическая медицина, Новые технологии, Подводные камни эстетической 
медицины, Активное долголетие, Практическая психология, Актуальные процедуры, Куда 
пойти учиться и др.
ВЕСТНИК МООСБТ – журнал в журнале – ежеквартальное информационно-образователь-
ное издание.

Журнал о медицине DNA health
МО, с. Ильинское, ул. Ленина, 24

телефон: +7 (985) 037-08-87
электронная почта: dnahealth@mail.ru

www.dnahealth.ru

Журнал о медицине DNA health – это издание, которое призывает читателей следить 
за состоянием своего здоровья во избежание риска вероятности развития различных 
заболеваний в будущем, и тем самым обеспечить себе долгую и полноценную жизнь.
Каждый номер информирует об актуальных вопросах здравоохранения. 
Журнал публикует интервью и авторские статьи с практическими советами от лидеров в 
области медицины, что вызывает большое доверие у читателей аудитории и формирует 
высокую степень лояльности. 
На сегодняшний день наши читатели – посетители и работники целого ряда ведущих меди-
цинских, фармацевтических и оздоровительных организаций Москвы и Санкт-Петербурга. 
Издательство: DNA production, ООО «НК»
Периодичность выхода журнала: 6 раз в год. 
Тираж: 25 000 штук.
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ИД «Косметика и медицина»
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 1997г.) издает журналы и книги по косметологии, органи-
зует мероприятия для специалистов косметической отрасли. 
Наши журналы:
– Косметика и медицина – научно-практические и аналитические материалы по экспери-
ментальной и практической косметологии.
– Аппаратная косметология и физиотерапия – прикладная информация для косметологов 
и эстетических хирургов.
– Пилинги – технологии проведения пилингов.
– Инъекционные методы в косметологии.

Издательский дом «МЕДФОРУМ»
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 практи-
кующих врачей «Эффективная фармакотерапия» по различным медицинским специаль-
ностям: 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 ежемесчный журнал для провизоров и фармацевтов «Ап-
течный бизнес». С 2011 года выходит журнал «Hi+Med. Высокие технологии в медицине».

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

телефон: +7 (495) 482 4329
факс: +7 (495) 482 4312

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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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 
косметологии. 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», посвящен-
ный актуальным проблемам современной косметологии, информативный и насыщенный 
раздел, посвященный практическому применению препаратов, методик, техник – журнал 
станет надежным консультантом специалиста в аппаратной и инъекционной косметологии.

Журнал принимает активное участие в ведущих российских и международных профес-
сиональных выставках (INTERCHARM professional INTERCHARM Киев, Форум медицины 
красоты, Конгресс Face2Face (Франция, Канны) проводит в их рамках специальные 
программы и промо-мероприятия для читателей и авторов журнала. Издается с 2013 го 
года. Периодичность выхода – 4 номера в год объемом от 112 полос. Распространяется 
в 70 городах Российской Федерации: по подписке, через региональных представителей 
и дистрибьюторов.

Издательский дом «МЕДЭСТЕТИК-ПРЕСС»
115093, г. Москва ул. Павловская д.7 БЦ «Павловский»

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» представляет 2 профессиональных издания:
Журнал Les Nouvelles Esthetiques – официальная российская версия ведущего французско-
го и международного издания для специалистов в области косметологии, эстетической 
медицины, SPA-индустрии, массажистов, директоров, управляющих салонов красоты, 
мед. центров.
«Инъекционная косметология»  – научно-практический журнал, официальное печатное 
издание Национального общества мезотерапии (НОМ).
Предназначен для практикующих специалистов в области эстетической косметологии и 
медицины.
Скачивайте электронную версию журналов!
App Store; Google play 
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ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика»

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», «Хи-
рургия», «Гастроэнтерология», «Болезни органов дыхания», «Дерматология»; журналы 
«Справочник поликлинического врача», «Системные гипертензии», «Кардиосоматика», 
«Гинекология», «Современная Онкология», «Психиатрия 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 специали-
зированные издания распространяются бесплатно.

Интернет-портал РЛС RLSNET.RU
www.rlsnet.ru

RLSNET.RU – главная энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента россий-
ского интернета.
На сайте размещена база данных «Регистр лекарственных средств России» (РЛС), описания 
лекарственных 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 
городов России. Месячная аудитория сайта RLSNET.RU – более 9 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 так-
же 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; видео-
лекции; расписание научных конференций, форумов и выставок.
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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» обсу-
ждаются 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 подроб-
ной информации 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.

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. 
профессионалов 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».

Портал 1nep.ru
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 от-
раслевой проект, объединяющий на своей информационной площадке специалистов и 
активных пользователей индустрии красоты.
Портал аккумулирует все важные аспекты и новинки отрасли и предоставляет достовер-
ную, 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

127006, г. Москва, ул. Тверская 18/1, офис 642
телефон: +7 (495) 650-61-50

электронная почта: vrvm.redaktor@gmail.com 
www.vrachivmeste.ru 

Медицинский образовательный сайт, социальная сеть для врачей «Врачи вместе» пред-
ставляет собой закрытый сайт, на котором на данный момент зарегистрировано более 
113 тысяч врачей всех медицинских специальностей.
На базе этого сайта мы проводим обучающие вебинары, интернет-конференций, онлайн-
трансляции с крупнейших конгрессов Москвы, а также аккредитованные мероприятия 
(заявки по учебным мероприятиям представляются в Комиссию по оценке учебных ме-
роприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям).
Подробнее: https://vrachivmeste.ru/ 

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.

Estet-Portal.com
Украина, 01135, г. Киев, ул. Шолуденко,2, оф.114

телефон: +380 (44) 236-67-77, +380 (97) 762-99-39
электронная почта: inbox@estet-portal.com 

www.estet-portal.com/ 

Продвижение бренда с помощью estet-portal.com 
Независимо от того, какую нишу Вы занимаете сегодня на рынке эстетических услуг: 
давно известную или новую компанию, либо же самого себя – ключом к Вашему успеху 
является именно продвижение своего личного бренда. В мире эстетической медицины, 
клиент – это опытный пользователь, которого очень сложно чем-либо удивить, и не так 
просто привлечь его внимание к продукции или услугам, которые Вы предлагаете.
Интернет-издание estet-portal.com – это профессиональная площадка для специалистов 
сферы эстетической медицины, где размещается информация об актуальных тенденциях 
рынка, лидеры отрасли делятся бесценным опытом.
Estet-portal.com регулярно выступает информационным партнером масштабных профиль-
ных конференций и освещает мероприятия международного уровня, такие как:
• Azerbaijan Aestetic and anti-age medicine congress (AAAMC);
• Международный конгресс по эстетической медицине Kolkhida и другие.
Таким образом, наша команда оперативно передает самую важную и достоверную ин-
формацию из уст специалистов мировой величины, а читатели estet-portal.com постоянно 
находятся в курсе новейших разработок и трендов, а также имеют доступ к эксклюзивным 
материалам.
Благодаря целому ряду услуг, которые предлагает estet-portal.com, Ваш личный бренд 
станет одним из наиболее успешных и узнаваемых на рынке эстетических услуг.
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GALLERY.LIFE
телефон: +7(917) 338-26-60

электронная почта: club@gallery.life 
www.gallery.life 

GALLERY.LIFE– информационный beauty-портал для мастеров и клиентов.
Специалисты индустрии красоты найдут здесь актуальные события, расписание учебных 
программ, акции, вакансии, адреса и описания специализированных магазинов, школ 
и дистрибьюторов. К тому же они могут вступить в уникальный GALLERYclub. А клиенты 
подберут подходящий по расположению и спектру услуг салон красоты, познакомятся с 
мастерами города и их достижениями, а также узнают о текущих акциях и специальных 
предложениях.

Medsovet.info
197342, 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 еже-
месячной 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.

YellMed
г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 4, офис №9

телефон: 7 (495) 668-10-55
электронная почта: info@yellmed.ru 

www.yellmed.ru 

Yellmed – это:
•	каталог медицинских учреждений России и зарубежья с актуальной и достоверной 

информацией;
•	медицинские новости страны и мира, материалы про спорт и красоту, интервью со 

специалистами;
•	афиша медицинских мероприятий и конференций;
•	медицинский справочник с распространенными заболеваниями, симптомами болезней, 

способами диагностирования и лечения.
На нашем портале вы найдете о медицине все и даже больше.


