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Уважаемые  делегаты  и гости 
Уральского медицинского 

форума
«Современные тенденции 

развития медицинской 
косметологии»!

В этом году Министерство здра-
воохранения Челябинской области, 
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, 
Медицинская Палата Челябинской 
области, ГБУЗ «Челябинский област-

ной клинический кожно-венерологический диспансер», Общерос-
сийская общественная организация «Российское общество дермато-
венерологов и косметологов» (Челябинское региональное отделение 
им. И.И.Ильина) и Школа инъекционных технологий профессора Юц-
ковской совместно проводят II Уральский медицинский форум «Со-
временные тенденции развития медицинской косметологии». Акту-
альность и новизна обсуждаемых на форуме вопросов, затрагивание 
интересов смежных специальностей, синтез науки и практики  при-
даёт этому мероприятию особый статус и привлекает к участию в её 
работе  не только врачей дерматовенерологов и косметологов, но и 
врачей других смежных специальностей. Эта встреча позволит обсу-
дить самые насущные проблемы дерматовенерологии и косметоло-
гии, рассмотреть правовые аспекты оказания медицинской помощи 
по профилю специальности, наметить новые задачи для успешного 
развития отрасли.

Выражаю надежду, что столь представительный форум будет  спо-
собствовать продуктивному обмену опытом в решении самых акту-
альных проблем дерматовенерологии и косметологии.

Министр здравоохранения   
Челябинской области                                                              

Дмитрий Алексеевич Тарасов
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Уважаемые коллеги и друзья!

От имени коллектива Южно-Уральского 
государственного медицинского универ-
ситета я рад приветствовать всех участни-
ков и гостей II Уральского медицинского 
форума «Современные тенденции разви-
тия медицинской косметологии».

Сегодня появляются новые передовые 
методы, технологии, препараты, приме-
няемые в косметологии и дерматологии. 
В свете этого значение научно-практи-
ческих конференций, симпозиумов, кон-
грессов и других обучающих мероприя-
тий возрастает. У врачей дерматологов, 

косметологов, эстетистов, принимающих участие в таких мероприя-
тиях, появляется возможность поделиться с коллегами собственным 
опытом работы, получить новейшую информацию о различных кос-
метологических средствах и методах. Профессиональное общение 
необходимо специалисту, прежде всего, для повышения его квали-
фикации и качества оказываемых услуг.

Сегодняшний форум – это еще одно доказательство, что косме-
тология развивается, она востребована в современном социуме, с 
развитием медицинской науки у нее появляются новые возможно-
сти. В рамках форума проводятся секционные заседания, выставки, 
выступления и мастер - классы ведущих российских ученых и специ-
алистов, представляющих университеты и клиники, научные центры 
Москвы, Казани, Краснодара, Владивостока, Екатеринбурга, Новоси-
бирска, Челябинска.

Уверен, проведение форума на таком уровне будет способство-
вать максимальной консолидации специалистов, что непременно 
скажется на уровне качества медицинской помощи по специально-
сти «Косметология». Искренне желаю участникам форума  успехов в 
достижении поставленной цели.

Ректор ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет», член-корреспондент РАМН, профессор, д.м.н.                                                              

Илья Ильич Долгушин



Дорогие коллеги!

Медицинская Палата Челябин-
ской области приветствует участ-
ников II Уральского медицинского 
форума “Современные тенденции 
развития медицинской косметоло-
гии”. Актуальность обсуждаемых 
проблем, междисциплинарный 
подход, научно-практические раз-
работки, представленные на фору-
ме, позволят сделать существен-
ный рывок вперед в оказании 
медицинской помощи по профилю 
косметология и дерматология.  Се-

годня жизнь диктует необходимость объединения медицинской об-
щественности для решения существующих задач по повышению про-
фессиональной подготовки специалистов и как следствие, качества 
оказываемых населению медицинских услуг. 

Участие в форуме ведущих специалистов страны позволит полу-
чить новые знания, обменяться опытом, поучаствовать в работе ма-
стер-классов, посетить выставку, где будут представлены новые пре-
параты. 

Надеюсь, что столь важное событие для медицины нашей области 
оставит яркий след в памяти и будет способствовать эффективной ра-
боте наших специалистов. 

Председатель некоммерческого партнёрства   
«Медицинская палата Челябинской области»,  
главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», 
Заслуженный врач РФ,  д.м.н. 
                                                              

Дмитрий Александрович Альтман
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Уважаемые делегаты и гости 
Уральского медицинского 

форума
«Современные тенденции 

развития медицинской 
косметологии»!

Сегодня мы в очередной раз 
все собрались вместе для обмена 
опытом и накопленными знания-
ми, что помогает двигаться вперед, 
развиваться и совершенствовать-
ся во имя и на благо пациентов и 
в интересах нашей каждодневной  
практики.

      Выражаю всем благодарность  за  участие  в  работе  II Уральского 
медицинского форума и надеюсь, что обсуждаемые на этом форуме  
вопросы  консолидируют  усилия  всего  медицинского  сообщества 
врачей- косметологов, специалистов эстетической медицины,  дер-
матологов,  в  решении  вопросов  медицинской помощи пациентам 
косметологического профиля.   Общение на форуме – это один  из  со-
временных  путей  совершенствования профессионализма, дополни-
тельная возможность  ознакомиться  с достижениями  современной  
«индустрии красоты – косметологии», а также обменяться опытом с 
коллегами. Деловая программа форума будет способствовать  эффек-
тивному  диалогу  между  специалистами  различных смежных  специ-
альностей.

Желаю всем участникам найти среди многообразия тем и докла-
дов то, что будет им интересно и полезно, надеюсь, что работа на сек-
циях будет сопровождаться плодотворной и конструктивной дискус-
сией.

Главный врач ГБУЗ «ЧОККВД», 
Главный специалист по дерматовенерологии  
и косметологии Министерства  
здравоохранения Челябинской области, д.м.н.

Олег Раисович Зиганшин



ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА:
•	 Министерство	здравоохранения	Челябинской	области
•	 ГБОУ	ВПО	«Южно-Уральский	государственный	медицинский	

университет» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

•		 Медицинская	Палата	Челябинской	области
•		 ГБУЗ	«Челябинский	областной	клинический	 

кожно-венерологический диспансер»
•		 Общероссийская	общественная	организация	 

«Российское общество дерматовенерологов и косметологов» 
(Челябинское региональное отделение им. И.И.Ильина)

•		 Школа	инъекционных	технологий	профессора	Юцковской	

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Тарасов Дмитрий Алексеевич 
министр здравоохранения Челябинской области

Долгушин Илья Ильич  
ректор ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет», член-корреспондент РАМН, 
профессор, д.м.н.

Зиганшин Олег Раисович 
главный врач ГБУЗ «ЧОККВД», Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии Министерства 
здравоохранения Челябинской области, зав кафедрой 
дерматовенерологии ГБОУ ВПО ЮУГМУ, д.м.н.

Юцковская Яна Александровна 
заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии 
ГБОУ ВПО ТГМУ,  профессор, д.м.н.
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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ  
КОНФЕРЕНЦИИ:

Летяева Ольга Ивановна
Кудревич Юлия Валерьевна
Латанская Оксана Андреевна
Дольникова Ольга Александровна

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:
10 апреля 2014 года с 8 до 16 часов

11 апреля 2014 года с 9 до 10 часов

- 1 этаж Конгресс-отеля «Малахит», стенд Оргкомитета Форума, 
г. Челябинск, ул. Труда, 153

Режим работы Организационного комитета Форума
10 апреля с 08.00 до 18.00
11 апреля с 09.00 до 17.00

ВХОД СВОБОДНЫЙ



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА  
РАСПИСАНИЕ НАУЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ:

10 апреля, четверг

Зал  «Изумрудный»

Главный зал Малый зал

10.00- 
10.20 Открытие форума

10.20-10.30  перерыв

10.30-
12.50

Секционное заседание № 1  
Междисциплинарный подход  
к диагностике и терапии акне

10.30-
13.50

Мастер-класс
«Радиоволновые генераторы 

«Сургитрон».  
 Применение в дерматологии  

и косметологии»

12.50-13.00  перерыв

13.00-
13.50

Секционное заседание № 2  
Инъекционные технологии:  

клинико-экспертные вопросы

13:50-14:20  кофе-брейк

14.20-
16.20

Секционное заседание № 2  
Инъекционные технологии: клинико-экспертные вопросы

16.20-16.30   перерыв

16.30-
18:50

Секционное заседание № 3  
Аппаратные методики в косметологии

18.50-
19.00 Закрытие 1-го дня работы форума

11апреля, пятница

Зал  «Изумрудный»

Главный зал Малый зал

10:00-
13:40

Секционное заседание № 4
Топическая терапия:  точки зрения 

дерматолога и косметолога

10.00-
12.00 Мастер-класс по дерматоскопии

13.40-
14.00 кофе-брейк 12.00-

12.20 кофе-брейк

14.00-
17.00

Секционное заседание № 5 
Дискуссионные вопросы 

дерматологии и косметологии

12.20-
14.20 Мастер-класс по дерматоскопии

17.00-
17.05 Закрытие форума
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10 апреля, четверг

Зал  «Изумрудный»

10.00 – 10.20  Открытие Форума

10.00-
10.05

Вступительное 
слово

Сахарова Виктория Владиславовна, 
заместитель Министра Челябинской 
области, к.м.н.

5 мин.

10.05-
10.10

Вступительное 
слово

Долгушин Илья Ильич, ректор ГБОУ 
ВПО «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет», член-
корреспондент РАМН, профессор, д.м.н.

5 мин.

10.10-
10.15

Вступительное 
слово

Альтман Дмитрий Александрович, 
главный врач ГБОУ «Челябинская 
областная клиническая больница», 
Председатель некоммерческого 
партнёрства «Медицинская палата 
Челябинской области», Заслуженный 
врач РФ, д.м.н.

5 мин.

10.15-
10.20

Вступительное 
слово

Зиганшин Олег Раисович, главный врач  
ГБУЗ «ЧОККВД»,главный внештатный 
специалист по дермато-венерологии 
и косметологии Министерства 
здравоохранения Челябинской области, 
д.м.н.

5 мин.

10.20-10.30  Перерыв



10:30-12:50 Секционное заседание № 1
Междисциплинарный подход к диагностике и терапии акне
Сопредседатели: Т.Б. Решетникова, Я.А. Юцковская, О.В. Лысенко

Современные Европейские рекомендации 
по лечению акне Я.А. Юцковская 30 мин.

Чего хочет современная женщина или 
косметические эффекты современных 
контрацептивов

В.В. Каган 20 мин.

Лечение акне тяжелой степени.  
Наблюдение клинициста Я.А. Юцковская 20 мин.

Методы косметической коррекции акне и 
постакне     Г.А. Наумчик 30 мин.

Новые возможности в лечении акне. 
Профессиональный уход за кожей с акне и, 
склонной к акне

Т.Б. Решетникова 20 мин.

Коррекция осложнений после стойких 
постпубертатных акне с помощью 
эпигенетической терапии 

Я.А. Юцковская 20 мин.

12.50-13.00   Перерыв

13:00-16:20   Секционное заседание № 2
Инъекционные технологии: клинико-экспертные вопросы
Сопредседатели: М.А. Захарова, Т.А. Зиганшина,  Г.А. Наумчик

Ботулотоксин. Выбор дозы. Выбор пациента. 
Консенсус совета экспертов ботулинотера-
пии

А.В. Сайбель 30 мин.

Клинический опыт применения комбиниро-
ванных инъекционных препаратов на основе 
гиалуроновой и янтарных кислот

Г.А. Наумчик 20 мин.
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13:50-14:20   Кофе-брейк

Оптимальный филлер для волюметрической 
коррекции. Новые данные. (видео мастер 
класс)

Я.А. Юцковская 60 мин.

Комплексные подходы к омоложению  лица 
мезотерапевтическими препаратами С.Л. Мосин 20 мин.

Дополнительные возможности и резервы 
филлеров на основе гиалуроновой кислоты. 
Современные данные

Т.А. Зиганшина 20 мин.

Инфекционные осложнения в косметологи-
ческой практике О.И. Летяева 20 мин.

16:20-16:30   Перерыв

16.30-18.50   Секционное заседание № 3
Аппаратные методики в косметологии
Сопредседатели: О.И. Летяева, Ю.В. Кудревич

Протоколы сочетаний малоинвазивных мето-
дов с радиоволной 4 Мг. Я.А.Юцковская 30 мин.

Современный подход к коррекции возраст-
ных изменений лица с применением фракци-
онного лазерного метода

Т.В.Трапезникова 20 мин.

Нежелательные явления в практике малоин-
вазивной косметологии. Тактика ведения Я.А.Юцковская 30 мин.

Применение универсального ферментного 
препарата в лечении заболеваний и ослож-
нений в дерматологии и косметологии

Ю.В.Кудревич 20 мин.



Клинические и гистологические исследо-
вания имплантации рассасывающихся ПДО 
нитей

С.А.Рыжакова 20 мин.

Карбокситерапия - уникальная методика из-
бавления от целлюлита, растяжек, рубцов и 
старения кожи

С.Е.Красильникова 20 мин.

Малый Зал

10:30-12.50   Мастер-класс

«Радиоволновые генераторы «Сургитрон».  
Применение в дерматологии и косметологии В.Д. Труфанов 200 мин.

11 апреля, пятница

Зал «Изумрудный»

10:00-13:40   Секционное заседание № 4
Топическая терапия:  точки зрения дерматолога и косметолога
Сопредседатели: Д.В. Заславский, О.В. Лысенко, О.В. Летяева

Летопись Российской дерматовенерологии Д.В. Заславский 20 мин.

Многоцелевой медицинский сорбент на 
основе порошковой целлюлозы (Целоформ ) 
в клинической практике

Ф.Р. Ахмеров 20 мин.

Дифференциальная диагностика и терапия 
атопического дерматита согласно новым 
клиническим рекомендациям.

Д.В. Заславский 30 мин.
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Актуальные вопросы проблемы псориаза во-
лосистой части головы. Профессиональное 
решение  по лечению и уходу при псориазе 
волосистой части головы

Н.Н. Мурашкина 20 мин.

Азелаиновая кислота - на стыке дерматоло-
гии и косметологии А.В. Чаплыгин 30 мин.

Акне у подростков – эффективная и безопас-
ная терапия Д.В. Заславский 20 мин.

Дерматологические осложнения косметоло-
гических процедур О.И. Летяева 20 мин.

Роль нарушений дермального барьера в хро-
низации дерматозов.  Новые возможности 
решения проблемы

Н.Н. Мурашкин 20 мин.

Особенности терапии атопического дермати-
та в зависимости от возраста и локализации 
процесса

О.В. Лысенко 20 мин.

Современные подходы в лечении осложнен-
ных дерматозов Ю.М. Криницина 20 мин.

13.40-14.00   Кофе-брейк

14.00-17.00   Секционное заседание № 5
Дискуссионные вопросы дерматологии и косметологии
Сопредседатели: М.А. Захарова, Т.А. Зиганшина

Опыт применения иммунотропных препара-
тов в комплексной терапии дерматозов О.В. Маслова 20 мин.

Особенности возрастных изменений в 
средней трети лица и методы инъекционной 
коррекции

Е.А. Богаткина 20 мин.



Малый Зал

10:00-14.20   Мастер-класс по дерматоскопии

10.00-12.00        Дерматоскопия  Т.Б. Решетникова 120 мин.

12.00-12.20   Кофе-брейк

12.20-14.20        Дерматоскопия  Т.Б. Решетникова 120 мин.

Рациональный выбор наружной терапии 
инфекционных осложнений атопического 
дерматита

Ю.В. Нефедьева 20 мин.

Выбор есть: новые опции в терапии акне 
легкой и средней степени тяжести О.А. Дольникова 20 мин.

Методы косметологической коррекции  
пациенток с акне  и постакне. Собственный 
опыт

Т.А. Зиганшина  20 мин.

Сочетание филлеров, ботулинотерапии и 
тредлифтинга для коррекции возрастных 
изменений у пациентов различных морфоти-
пов

С.Е. Красильникова 20 мин.

Лифтинг с применением полимолочных ни-
тей: общие положения и сочетание с другими 
методами

А.А. Косенко 20 мин.

Применение метода плазмотерапии в лече-
нии розацеа Ю.В. Кудревич 20 мин.

Основные принципы озонотерапии О.А. Дольникова 20 мин.
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ДОКЛАДЧИКИ II УРАЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ФОРУМА «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ»  

Альтман Дмитрий Александрович (Челябинск) – д.м.н.
Ахмеров Фарит Рашидович (Казань) – к.м.н.
Богаткина Екатерина Аркадьевна (Екатеринбург)
Долгушин Илья Ильич (Челябинск) – член-корреспондент РАМН, профессор, д.м.н.  
Дольникова Ольга Александровна (Челябинск)
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Зиганшин Олег Раисович (Челябинск) – д.м.н.
Зиганшина Татьяна Александровна (Челябинск) – к.м.н.
Каган Виолетта Валериановна (Челябинск) – к.м.н.
Косенко Алексей Николаевич (Челябинск)
Красильникова Светлана Евгеньевна (Екатеринбург) 
Криницина Юлия Михайловна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Кудревич Юлия Валерьевна (Челябинск) – к.м.н.
Летяева Ольга Ивановна (Челябинск) – к.м.н.
Лысенко Ольга Васильевна (Челябинск) – д.м.н.
Маслова Оксана Владимировна (Челябинск) – к.м.н.
Мосин Сергей Леонидович (Москва)
Мурашкин Николай Николаевич (Краснодар) – д.м.н.
Наумчик Галина Александровна (Владивосток) – к.м.н.
Нефедьева Юлия Владимировна (Челябинск) – к.м.н.
Решетникова Татьяна Борисовна (Новосибирск) – д.м.н.,профессор
Рыжкова Снежана Александровна (Екатеринбург) 
Сайбель Анастасия Валерьевна (Челябинск)
Сахарова Виктория Владиславовна (Челябинск) – к.м.н.
Трапезникова Татьяна Валерьевна (Челябинск)
Труфанов Вадим Дмитриевич (Москва)
Чаплыгин Алексей Владимирович (Санкт-Петербург) – к.м.н. 
Юцковская Яна Александровна (Владивосток) – д.м.н., профессор



СПОНСОРЫ ФОРУМА:
«Акрихин» – это одна из ведущих российских 
фармацевтических компаний по выпуску доступ-
ных, эффективных и высококачественных лекар-
ственных средств.    

В продуктовом портфеле компании насчитывается более 200 наименований ле-
карственных препаратов (более 100 брендов) основных фармако-терапевтических 
направлений: кардиология, неврология, дерматология, гинекология, педиатрия, 
офтальмология, урология. 

«АКРИХИН» является одним из крупнейших российских производителей пре-
паратов Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП), а также средств для лечения туберкулеза и диабета.

С 2007 года стратегическим партнером «АКРИХИНа» на российском фармацев-
тическом рынке является компания «Польфарма».  

«АКРИХИН» является одним из лидеров рейтинга по доверию и предпочтению к 
сотрудничеству среди российских фармацевтических компаний. Согласно резуль-
тату исследования, проведенного в 2013 году независимым проектным Центром 
Социальной Экономики, «АКРИХИН» занял 3-е место.

Опираясь более чем на 75-летнюю историю успешной работы на российском 
фармацевтическом рынке, компания активно внедряет современные научные и 
производственные технологии и высокие стандарты корпоративного управления.

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фар-
мацевтических компаний мира. В отделениях компании в 
разных странах работает около 15 000 сотрудников.  

Созданная в 2005 году путем слияния компаний «Яма-
нучи» и «Фуджисава», компания «Астеллас» целенаправленно продолжает разра-
ботку первоклассных препаратов в ряде областей медицины благодаря деятельно-
сти высокопрофессионального Центра клинических исследований и разработок, 
используя маркетинговый потенциал в условиях непрерывного роста мирового 
фармацевтического рынка.

В октябре 2006 г. компания «Астеллас» объявила о реализации программы «Ви-
дение 2015», целью которой является стать мировым лидером в ряде категорий, 
в которых потребности медицины недостаточно удовлетворены. Неотъемлемой 
частью процесса реализации программы является широкомасштабная кампания 
Changing tomorrow™ (Изменяя будущее), запущенная в 2008 г. и направленная на 
раскрытие потенциала «Астеллас» с целью создания лучшего будущего как для па-
циентов, так для всех, кого затрагивает ее деятельность.

     Основные усилия компании «Астеллас» сосредоточены на следующих обла-
стях медицины: трансплантологии, урологии, дерматологии, инфекциях и терапии 
боли.  Кроме того, «Астеллас» разрабатывает портфель лекарственных средств для 
лечения онкологических заболеваний. Эти направления являются приоритетными 
для компании «Астеллас».
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Bayer – международный химико-фармацевтический концерн, за-
нимающий ключевые позиции в мире в таких областях, как здра-
воохранение, защита растений и производство высокотехноло-
гичных материалов. 

150-летняя история компании – это история успеха, это изобре-
тения и традиции в соответствии с  миссией компании Science For A Better Life. Все 
эти годы инновационные решения и продукты Bayer помогали улучшать качество 
жизни людей во всем мире.

Сегодня Consumer Care является одной из ведущих компаний, производящих 
препараты безрецептурного отпуска. Компания осуществляет свою деятельность 
в более 140 странах мира, имеет 14 производственных мощностей и два исследо-
вательских центра.

Направление Дерматология, входящее в состав Bayer HealthCare, сосредоточе-
но на разработке, производстве, маркетинге и глобальном сбыте высококачествен-
ных, инновационных топических препаратов, предназначенных для лечения кож-
ных заболеваний. На сегодняшний день в продуктовый портфель компании входят 
высокоэффективные препараты для терапии экзематозных заболеваний, псориаза, 
акне, розацеа, а также геморроя и грибковых инфекций (микозов).

Лаборатория Биодерма  была создана в 1978 году во 
Франции, в городе Лионе, как фармацевтическая ла-
боратория, специализирующаяся на выпуске мазнвых 

основ лекарственных препаратов, изготавливаемых по рецепту врачаю В настоя-
щее время Лаборатория Биодерма производит дерматокосметические средства 
для профилактики и лечения различных заболеваний кожи. Лаборатория Биодер-
ма – один из лидеров в медицинских и биологических исследованиях, технологииб 
развитии и производстве средствмедицинской косметики. В своей деятельности 
Лаборатория ориентирует на дерматологическую практику исходя из потребно-
стей врача и пациента.

Продукция лаборатории Биодерма занимает 2-е место во Франции среди 
средств медицинской косметики, выписываемых врачами, и широко представлена 
на пяти континетах в более чем 70 странах мира.



Valeant Pharmaceuticals International – это меж-
дународная фармацевтическая компания, которая 
занимается производством и продвижением ре-

цептурных и безрецептурных медицинских препаратов в области дерматологии, 
эндокринологии, неврологии, психиатрии, стоматологии и кардиологии. Имея цен-
тральные офисы в Монреале и Квебеке, компания VALEANT насчитывает примерно 
7 000 сотрудников по всему миру. 

Миссия компании VALEANT заключается в улучшении здоровья пациентов по-
средством выявления их потребностей и обеспечения необходимыми медицински-
ми препаратами. Цель деятельности компании – изменить жизнь своих пациентов 
к лучшему.

С момента создания компании Галдерма в 1981 году 
как дочернего предприятия компаний Nestle и L’Oreal 
наша стратегия была направлена на развитие каче-
ственных продуктов, отвечающих потребностям дерма-
тологов и их пациентов. В 2002 году компания Галдерма 

открыла представительство в России и выводит на российский фармацевтический 
рынок новые продукты для лечения дерматологических заболеваний и ухода за ко-
жей.

Специалисты компании Галдерма направляют все усилия на научные исследо-
вания и разработку эффективных методов ухода за кожей. Чтобы добиться превос-
ходных результатов, мы уделяем внимание всем нюансам и мелочам, учитываем 
результаты полученных тестов. Наша дерматологическая компания также занима-
ется внедрением образовательных курсов для врачей, сотрудничает со специали-
зированными обществами в разных частях света. Филиалы открыты более чем в 40 
странах мира, и география постоянно расширяется. 

Продукты компании «Галдерма»:
•			Гель	ЭФФЕЗЕЛ	(адапален	-	0,1%\бензоила	пероксид	-2,5%)-	комбинированный	

препарат для местного лечения акне. 
•		 Сетафил	Дермаконтрол.	Это	увлажняющее	средство	для	лица	SPF	30,	

защищает от УФ  А и В излучения.
•	 Лак	ЛОЦЕРИЛ	(аморолфин	5	%)	–препарат	для	лечения	грибкового	

поражения ногтей рук и ног.
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Stiefel, подразделение компании GlaxoSmithKline, явля-
ется одним из мировых лидеров в области дерматологии 
с выдающимися достижениями в разработке инноваци-
онных продуктов. Специалисты здравоохранения во всем 

мире выписывают и рекомендуют лекарственные и косметические средства, про-
изводимые под брендом Stiefel. Данные продукты включают в себя рецептурные 
и безрецептурные препараты, а также средства по уходу за кожей, применяемые у 
пациентов с широким спектром дерматологических заболеваний. На сегодняшний 
день в состав дерматологического портфеля Stiefel вошли более 40 лекарственных 
препаратов компании GlaxoSmithKline, что предоставляет больше возможностей 
для лечения заболеваний кожи. Средства Stiefel, представленные более 180 про-
дуктовыми семействами, становятся все более доступными для пациентов и по-
требителей на глобальном уровне, в связи с их появлением практически во всех 
странах мира. 

Компания «Гленмарк» – международная интегрированная 
фармацевтическая компания, в основе деятельности которой 
– научные исследования и разработка инновационных лекар-
ственных препаратов. Компания«Гленмарк» была основана в 

1977 г., штаб-квартира находится в г. Мумбай, Индия. Представительства компании 
«Гленмарк»расположены в более 30 странах мира, включая Россию, США, Индию, 
страны ЕС, Японию; препараты компании представлены в более 60 странах мира. 
На сегодняшний день, штат компании составляет 8 500 сотрудников. Дерматологи-
ческий портфель компании представлен препаратами: Клензит, КлензитС, Канди-
дерм, Гленцет, Супироцин, СупироцинВ, Момат, МоматС, Пауэркорт, линейка Канди-
дов, Кето плюс.



Марка La Roche-Posay тесно сотрудничает более чем с 
25000 дерматологов во всем мире. Входящая в состав Тер-
мальная	вода	La	Roche-Posay	с	уникально	высоким	содер-
жанием Селена и тщательно отобранные активные компо-

ненты позволяют эффективно использовать средства в качестве монотерапии или 
в сочетании с лекарственными препаратами при лечении различных заболева-
ний кожи.

Контактная информация:
Фармацевтическая	лаборатория	La	Roche-Posay	
119180, Москва 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332
www.laroche-posay.ru

ООО «Мерц Фарма» является официальным представителем Merz 
Pharma	Group	в	России.	Центральный	офис	компании	находится	в	
Германии во Франкфурте на Майне. Московский офис был открыт 
в 1997 году. На сегодняшний день компания работает во всех круп-
ных городах России.

Из 800 препаратов, производимых компанией, 30 зарегистрированы в России. 
Согласно данным Министерства здоровья и социального развития, ООО «Мерц 
Фарма» входит в список 50 крупнейших фармацевтических компаний страны. Ком-
пания занимается исследованиями и разработкой собственных фармацевтических 
продуктов.	Более	20%	от	оборота	компании	направляются	на	научные	исследова-
ния.

Ключевыми направлениями работы компании являются: неврология (Акатинол, 
Ксеомин), гепатология (Гепа-мерц), гинекология (Патентекс), клиническая дермато-
логия (Медерма, Контрактубекс, Виру-Мерц, Пантовигар,Специальное драже Мерц) 
эстетическая дерматология( Ксеомин, Белотеро, Радиесс, Глайтон)

Контактная информация:
123242, г. Москва, пер. Капранова, дом 3, строение 2
тел.: +7 (495) 660-76-95, сайт: merz.ru
Представитель в Челябинске – Рыбанина Анастасия, тел. +7 909-091-08-40
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Международная компания «Нью Лайн Косметолоджи» обла-
дает эксклюзивными правами на дистрибьюцию на территории  
России и Украины.
SkinFill Golg, Silver, Diamond, Basic, Bronze (Италия) – линейка пре-

паратов для контурной пластики на основе гиалуроновой кислоты.
Мезопрепараты – VIT:JAL Revitalizing Mix, Revital Tonic, Revital Celluform, IDEBae, 

NUCLEONIX	 DNA,	 Hair	 Plus	 Revitalizing,	 Light	 Eyes	 Ultra™,	 Up	 Grade™,	 Fixer	 aging	
stopper™,	White	in™,	Proshock	Shape™,	Bubble	Out	производства	Италии.

Оборудование: 
•	 Прослимелт	–	безопасная	и	эффективная	система	коррекции	фигуры	с	

использованием фокусированного ультразвука низкой частоты. 
•	 СФЕРОФИЛЛ	ТактиксТМ	–	единственная	революционная	безопасная	система,	

которая пролонгирует тканевые наполнители посредством создания 
капсулы, аутогенной, вместительной и защищающей одновременно.

•	 Проводим	еженедельные	информационные	семинары	по	мезотерапии,	
контурной	пластике	и	PRP.

•	 Stylage	–		линейка	инъекционных	филлеров	на	основе	гиалуроновой	
кислоты. Эксклюзивные права на дистрибьюцию на территории Украины.

•	 Neuronox	–	Высокоочищенный	комплекс	ботулотоксина	типа	А.	
Эксклюзивные права на дистрибьюцию на территории Украины.

Компания «Премьер Фарм» является представителем 
Лаборатории ABG LAB LLC (США, Нью-Йорк)  и эксклю-
зивным дистрибьютором препаратов Meso-Wharton 
P199	и	Meso-Xanthin	F199	в	России.	

Ведя обширную научно-практическую деятельность в сотрудниче-
стве с Борисом Петриковским, доктором медицины и философии, на-
учным руководителем лаборатории ABG LAB (USA), с крупнейши-
ми учеными ряда российских ведущих организаций, а именно Институт 
биологии развития РАН, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова (институт им. Белозерского), Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет (медицинский факультет), ГБОУ ВПО «ВГМУ Минздравсоцразвития России»  
(г. Владивосток), активно продвигает качественные, инновационные препараты, 
позволяющие успешно бороться с возрастными изменениями кожи и занимающие 
достойное место на российском рынке.



Фирма «ЭЛЛМАН-РУС» представляет рево-
люционную технологию безоперационной 
подтяжки	 кожи	 лица	 и	шеи	 Pellevé™	 на	 базе	

радиоволнового генератора Surgitron DF S5 (4,0 МГц). Радиоволновая технология 
Pellevé™	предназначена	для	нехирургического	лечения	морщин	 I-II	 степени,	омо-
ложения кожи лица и шеи, а также лифтинга дряблой и обвисшей кожи различных 
участков	тела.	Технология	Pellevé™	рекомендована	к	применению	«Департаментом	
Здравоохранения Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и ле-
карственных средств США» (FDA), прошла успешные клинические испытания в РФ.

Фармацевтическая компания  «Ядран», Хорватия основа-
на в 1991 году.  Помимо Хорватии, представительства компа-
нии открыты еще в 7 странах, включая Россию (1999г), кроме 
того компания активно сотрудничает со многими странами 
восточной Европы и странами Балтии. 

«Ядран» сегодня – это компания-производитель 400 наименований высококаче-
ственных лекарственных препаратов самых разных категорий,  в том числе более 
100 продуктов лечебной косметики. В России группа препаратов, применяемых в 
дерматологии, представлена следующими лекарственными средствами: Розамет 
–	 1%	 крем	 метронидазола	 для	 местной	 терапии	 розацеа	 и	 акне.	 Зеркалин	 –	 1%	
раствор	клиндамицина	для	местной	терапии	акне.	Бетлибен	–	0,05%	крем	и	мазь	
бетаметазона дипропионата для лечения аллергических и неаллергических дер-
матитов, псориаза. Акнекутан – инновационная оральная форма изотретиноина 
с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и резистентных 
форм акне. 

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