Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно приветствуем Вас на Межрегиональной научно-практической конференции «Дерматовенерология и косметология двух столиц: от инновации к практике»
Это значимое научное мероприятие, впервые объединяющее на своей площадке ведущих
специалистов двух крупнейших городов нашей страны. Конференция проводится ведущей профильной организацией России: Национальным альянсом дерматологов и косметологов (НАДК)
при поддержке Евро-Азиатской ассоциации дерматовенерологов (EAAD), Гильдии специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем (IUSTI), некоммерческого партнерства «Междисциплинарный медицинский альянс», при неизменном участии Национальной ассоциации
дерматологов и онкологов (НАДО), и при самом активном содействии Кафедры дерматовенерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
На Конференции будет реализована обширная программа, ориентированная как на дерматовенерологов и косметологов, так и врачей смежных специальностей. Совместно с ведущими
специалистами ревматологами планируется обсуждение вопросов терапии псориаза и псориатического артрита с использованием биологических препаратов российского производства,
что несомненно важно в свете политики импортозамещения. Особое внимание будет уделено
вопросам раннего выявления опухолей кожи, в том числе с применением самых современных
методов неинвазивной диагностики. Помимо научных симпозиумов, будет проведен обучающий мастер-класс по дерматоскопии.
Таким образом, Конференция ориентирована на интенсивный обмен мнениями по самым актуальным вопросам дерматовенерологии и косметологии, запланировано широкое обсуждение
современных клинических подходов к диагностике и лечению болезней кожи и подкожной
клетчатки, инфекций, передаваемых половым путем. Насыщенная актуальная программа предусмотрена и для врачей, специализирующихся в области косметологии и эстетической медицины: обсуждение передовых методик коррекции косметических недостатков, эстетическая
дерматология, программы ухода за кожей, организационные и правовые аспекты.
В контексте развития научно-образовательной деятельности считаем необходимым также
анонсировать другие межрегиональные мероприятия НАДК, которые в 2019 году, помимо
Санкт-Петербурга состоятся в Краснодаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Более подробную информацию о них Вы сможете найти на сайте www.ifdc.pro
Искренне надеемся, что в рамках Конференции все мы получим возможность обсудить проблемы как внутри специальности, так и вопросы междисциплинарного взаимодействия, включая совершенствование подготовки специалистов.
Желаем всем участникам Конференции интересной и плодотворной работы!
Сопредседатель Оргкомитета,
Главный дерматовенеролог и косметолог
Департамента здравоохранения г. Москвы
Профессор Н.Н. Потекаев

Сопредседатель Оргкомитета,
Главный дерматовенеролог и косметолог
Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга
Профессор К.И. Разнатовский
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Дерматовенерология и косметологиядвух столиц:
от инновации к практике

Организаторы
Национальный альянс дерматологов и косметологов (НАДК)
Евро-Азиатская ассоциация дерматовенерологов (ЕААД)
Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем (IUSTI)
Некоммерческое партнерство «Междисциплинарный медицинский альянс» (МДМА)
Кафедра дерматовенерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова

при участии:
Национальной ассоциации дерматологов и онкологов (НАДО)
Профессионального общества трихологов
Российской парфюмерно-косметической ассоциации

СоПредседатели оргкомитета
Потекаев Николай Николаевич – главный дерматовенеролог, косметолог Департамента здравоохранения г. Москвы, директор Московского научно-практического
центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, заведующий кафедрой кожных
болезней и косметологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Национального
альянса дерматологов и косметологов, доктор медицинских наук, профессор
Разнатовский Константин Игоревич – главный дерматовенеролог и косметолог Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой дерматовенерологии Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И.И. Мечникова, декан терапевтического факультета Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, профессор
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16–17 мая 2019 г.

Санкт-Петербург

Оргкомитет
Жукова Ольга Валентиновна – главный врач Московского научно-практического
центра дерматовенерологии и косметологии, профессор
Королькова Татьяна Николаевна – заведующая кафедрой косметологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова,
председатель Научно-практического общества врачей косметологов Санкт-Петербурга, вице-президент Национального альянса дерматологов и косметологов, профессор
Короткий Николай Гаврилович – заведующий кафедрой дерматовенерологии
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент президент
Национального альянса дерматологов и косметологов, заслуженный деятель науки
РФ, академик РАЕН., профессор
Львов Андрей Николаевич – руководитель отдела клинической дерматовенерологии и косметологии ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии» Департамента здравоохранения г. Москвы, доктор медицинских наук, профессор
Фриго Наталья Владиславовна – заместитель директора Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ по научной
работе, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента Российской
Федерации, доктор медицинских наук
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18:00

17:45

17:30

17:15

Модератор: Котрехова Л.П.

Новые методы диагностики и лечения
грибковых заболеваний

Модератор: Фриго Н.В.

Интегративный подход в диагностике
и лечении инфекций, передаваемых
половым путем

Модератор: Корнишева В.Г.

Современные методы диагностики,
лечения и профилактики инфекционных
и неинфекционных дерматозов

Секция № 12

18:00

17:45

17:30

17:15

17:00

16:45

17:00

Секция № 11

15:45

16:00

16:45

Секция № 10

15:15

15:30

16:15

Модератор: Серов Д.Н.

Секция №7

Псориаз. Наружная и системная
терапия – правильный маршрут.

16:30

Модератор: Халдин А.А.

Школа практикующего врача:
рациональная терапия воспалительных
дерматозов. Решение клинических задач.

16:30

Модератор: Круглова Л.С.

Секция № 7

Аллергодерматозы.
Выбор рациональной терапии.

16:15

16:00

15:45

15:30

15:15

14:45

14:15

15:00

Секция № 8

13:45

14:00

15:00

Модератор: Катханова И.О.

Розацеа: диагностика, лечение
и поддерживающая терапия

14:45

Модератор: Вашкевич А.А.

Школа Акне: классический подход
и нестандартные решения

14:30

Модератор: Гомберг М.А.

Инфекции, передаваемые половым путем.
Стандартизация подходов к терапии.

13:30

14:30

14:15

14:00

13:45

Секция № 6

13:15

13:30

Секция №5

12:15

12:30

13:15

Секция №4

11:45

12:00

12:45

Модератор: Горланов И.А.

Дерматозы у детей: эпидемиология,
диагностика, клиника, современные
методы терапии

13:00

Модератор: Львов А.Н.

Секция №2

Адресная терапия хронических
дерматозов

13:00

Модератор: Разнатовский К.И.

Развитие терапии ГИБП больным
псориазом и псориатическим артритом.
Междисциплинарное взаимодействие.

12:45

12:30

12:15

12:00

11:45

11:15

Секция №3

Зал Red 9
11:30

Секция №1

Зал Red 10

11:10

10:30

10:00

11:30

Зал Red 11

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Президиум: Митянина А.В., Потекаев Н.Н., Разнатовский К.И., Мантурова Н.Е., Львов А.Н., Кабушка Я.С.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Зал Blue 3

11:15

11:10

10:30

10:00

16 мая

Фототерапия, лазерные, радиочастотные
и плазменные технологии
в дерматологии и косметологии

16:30

16:15

16:00

15:45

15:30

15:15

15:00

14:45

14:30

14:15

14:00

13:45

Лекторы: Вашкевич А.А., Зинкевич М.В.

Редкие дерматозы

Модератор: Пирятинская В.А.

Секция № 20

Модератор: Довбешко Т.Г.

Модератор: Потекаев Н.Н.

Секция № 21

Клинический разбор: диагностика и
принципы терапии распространенных
дерматозов

Модератор: Львов А.Н

13:15

16:30

16:15

16:00

15:45

15:30

15:15

15:00

14:45

14:30

14:15

14:00

13:45

13:30

13:15

13:30

12:45

13:00

Обучающий семинар по Дерматоскопии
Союз дерматолога и онколога
(с выдачей Удостоверения
государственного образца ТУ)

Кожные болезни в практике дерматолога и
психиатра: два взгляда на проблему

12:15

13:00

Актуальные вопросы и направления
эстетической медицины

Секция № 20

Модератор: Разнатовский К.И.

12:45

Секция № 19

Модератор: Игнатюк М.А.

11:45

12:00
12:30

Модератор: Круглова Л.С.

Секция № 18

Акне. Диалог дерматолога и косметолога.

12:30

12:15

12:00

11:45

11:30

11:15

11:30

Медицинская реабилитация в
дерматологии и косметологии.
Модный тренд или необходимость?

10:15

10:30

11:15

Секция № 17

09:45

10:00

10:45

Модератор: Пирятинская В.А.

Секция № 15

Клиническая дерматология.
Наблюдения из практики.

11:00

Секция № 16

Модератор: Круглова Л.С.

Заболевания волос и кожи головы

Секция № 14

11:00

Модератор: Раводин Р.А.

Секция № 13

Инновации в диагностике и лечении
хронических дерматозов

10:45

10:30

10:15

10:00

09:45

09:15

09:30

Зал Red 9

09:30

Зал Red 10

09:15

Зал Red 11

17 мая
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Научная
программа
Дерматовенерология
и косметологиядвух столиц:
9

от инновации к практике

16 мая
09:00–10:00
Регистрация участников

Зал Blue 3
10:00–10:30
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
Президиум:

16 мая

Митянина Анна Владимировна, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
Потекаев Николай Николаевич, главный внештатный специалист по дерматовенерологии
и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы, директор МНПЦДК
ДЗМ, заведующий кафедрой кожных болезней
и косметологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор;
Разнатовский Константин Игоревич, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Комитета
здравоохранения Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой дерматовенерологии СЗГМУ
им. И.И Мечникова, д.м.н., профессор;
Мантурова Наталья Евгеньевна, главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующая
кафедрой пластической и реконструктивной
хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.;
Львов Андрей Николаевич, руководитель отдела клинической дерматовенерологии и косметологии МНПЦДК ДЗМ, д.м.н., профессор;
Кабушка Яна Станиславовна, главный врач
Санкт-Петербургского кожно-венерологического диспансера, к.м.н.

6

10:30–11:10
Пленарное заседание

Диагностика меланомы в дерматокосметологической практике
Потекаев Н.Н. (20 мин.)

Новая эра отечественной дерматологии: пациентоориентированная терапия
ГИБП тяжелых форм псориаза и псориатического артрита
Разнатовский К.И. (20 мин.)

Зал Red 11
11:15–12:45
Секция №1

Развитие терапии ГИБП больным
псориазом и псориатическим
артритом. Междисциплинарное взаимодействие.
Модератор: Разнатовский К.И.

Псориатический артрит: оптимизация
выбора терапии
Лила А.М. (20 мин.)
Результаты клинического исследования 3-й фазы первого российского
оригинального ингибитора ИЛ-17 для
лечения больных псориазом
Круглова Л.С. (20 мин.)
От общего к частному: выбор терапии
для пациента с псориазом и сопутствующей патологией
Серов Д.Н. (20 мин.)
Современные тенденции в терапии
псориаза.
При поддержке
ООО «Джонсон & Джонсон»
Львов А.Н. (30 мин)

16–17 мая 2019 г.

Санкт-Петербург

13:00–14:30

16:30–18:00

Секция №4

Секция №10

Инфекции, передаваемые половым
путем. Стандартизация подходов к
терапии.

Новые методы диагностики и лечения грибковых заболеваний

Оптимизация методов диагностики инфекций, передающихся половым путем
Савичева А.М. (20 мин.)
Синдром вагинальных выделений: не упустить главное и предупредить рецидивы
Гомберг М.А. (20 мин.)
Инфекции, предающиеся половым путем, – новое и хорошо забытое старое
Игнатовский А.В. (20 мин.)
Некоторые проблемы практической
сифилидологии
Доля О.В. (20 мин.)
Дискуссия (10 мин.)

14:45–16:15
Секция №7

Аллергодерматозы. Выбор рациональной терапии.
Модератор: Круглова Л.С.

Хрупкая кожа: особенности диагностики и лечения
Соболев А.В. (20 мин.)
Аллергодерматозы – болезнь цивилизации
Шевяков М.А. (20 мин.)
Кожный барьер при атопическом
дерматите: от патогенеза к терапии
и профилактике
Круглова Л.С. (20 мин.)
Проактивная и поддерживающая терапия атопического дерматита
Мирзоян В.Л. (20 мин.)

Модератор: Котрехова Л.П.

Подводные камни терапии онихомикоза у больных с коморбидными состояниями
Котрехова Л.П. (25 мин.)
Микоферон – новый лекарственный
препарат для наружной терапии микозов кожи
Жукова О.В., Жуковский Р.О. (20 мин.)
Микогенная аллергия
Медведева Т.В. (20 мин.)
Хромобластомикоз
Корнишева В.Г. (25 мин.)

16 мая

Модератор: Гомберг М.А.

Зал Red 10
11:15–12:45
Секция №2

Адресная терапия хронических
дерматозов
Модератор: Львов А.Н.

Нейрогенное воспаление при атопическом дерматите. Особенности ведения
пациентов
Львов А.Н. (20 мин.)
Биологическая терапия при атопическом дерматите
Короткий Н.Г. (30 мин.)
Склероатофический лихен: современные подходы к лечению
Игнатовский А.В. (30 мин.)
Дискуссия (10 мин.)

Дискуссия (10 мин.)
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13:00–14:30

16:30–18:00

Секция №5

Секция №11

Школа Акне: классический подход и
нестандартные решения

Интегративный подход в диагностике и лечении инфекций, передаваемых половым путем

Модератор: Вашкевич А.А.

Клинические рекомендации по терапии акне и профилактике развития рубцовых осложнений
Вашкевич А.А. (30 мин.)
Диета и гастроэнтерологическая патология у пациента с акне
Шевяков М.А. (30 мин.)
К вопросу о топической терапии акне
Круглова Л.С. (30 мин.)

14:45–16:15

16 мая

Секция №8

Школа практикующего врача. Рациональная терапия воспалительных
дерматозов. Решение клинических
задач.
Модератор: Халдин А.А.

Генерики и оригинальные препараты.
Результаты сравнительного исследования по изучению эффективности и
безопасности препарата.
Халдин А.А. (20 мин.)
Сложности подбора наружной терапии
у больных псориазом при поражении
кожи волосистой части головы
Львов А.Н. (20 мин.)
Особенности терапии стероидочувствительных дерматозов
Котрехова Л.П. (30 мин.)
Дискуссия (10 мин.)
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Модератор: Фриго Н.В.

Современные приоритеты диагностики
инфекций, передающихся половым
путем
Фриго Н.В. (30 мин.)
Клинико-эпидемиологические особенности современного течения ранних
форм сифилиса
Гайворонская О.В. (30 мин.)
Поздний сифилис: причины и предпосылки
Петунова Я.Г. (30 мин.)

Зал Red 9
11:15–12:45
Секция №3

Дерматозы у детей: эпидемиология,
диагностика, клиника, современные
методы терапии
Модератор: Горланов И.А.

Буллезный эпидермолиз. Современное
состояние проблемы.
Потекаев Н.Н. (10 мин.)
Современные данные о диагностике
и лечении атопического дерматита
у детей
Горланов И.А. (30 мин.)
Организация обеспечения детей с буллезным эпидермолизом лекарственными средствами и перевязками
Поршина О.В. (20 мин.)

16–17 мая 2019 г.

13:00–14:30
Секция №6

Розацеа: диагностика, лечение
и поддерживающая терапия
Модератор: Катханова И.О.

Три слагаемых успеха терапии розацеа:
лечение, образ жизни, поддерживающая терапия
Катханова И.О. (30 мин.)
Оптимизация терапии розацеа на
современном этапе
Круглова Л.С. (30 мин.)
Возможности аппаратной и инъекционной терапии розацеа в сочетании
с системными ретиноидами
Беляева Е.А. (30 мин.)

14:45–16:15
Секция №7

Псориаз. Наружная и системная
терапия – правильный маршрут.
Модератор: Серов Д.Н.

Себорейный дерматит и псориаз.
Алгоритм диагностики. Комплексная терапия
Разнатовский К.И. (20 мин.)
Дискуссия (10 мин.)

16:30–18:00
Секция №12

Современные методы диагностики,
лечения и профилактики инфекционных и неинфекционных дерматозов
Модератор: Корнишева В.Г.

Комплексная терапия инфекционнозависимых дерматозов
Науменко М.А. (20 мин.)
Селективная фототерапия 311 нм в лечении микробной экземы
Резцова П.А. (20 мин.)

16 мая

Атравматичный перевязочный материал в лечении больных буллезным
эпидермолизом
Гехт М.А., Корнишева В.Г. (30 мин.)

Санкт-Петербург

Кислородно-озоновая терапия в лечении микробной экземы
Нищитенко Д.Ю., Корнишева В.Г. (20 мин.)
Опыт дифференциальной диагностики
уртикарного васкулита и хронической
идиопатической крапивницы
Мелехина Ю.Э. (20 мин.)
Дискуссия (10 мин.)

Иксекизумаб – свежий взгляд на таргетную биологическую терапию среднетяжелых и тяжелых форм псориаза
При поддержке компании Лилли
Разнатовский К.И. (30 мин.)
На какие результаты можно сегодня
рассчитывать при лечении псориаза
тяжелого течения
При поддержке компании
«Новартис Фарма»
Серов Д.Н. (30 мин.)
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17 мая
Зал Red 11
09:15–10:45
Секция №13

Инновации в диагностике и лечении
хронических дерматозов
Модератор: Раводин Р.А.

Роль неинвазивного метода диагностики в практике дерматолога
Вашкевич А.А. (30 мин.)

17 мая

Диагноз в дерматовенерологии: просто
о сложном
Раводин Р.А. (30 мин.)
Перманентная и поддерживающая
фототерапия хронических дерматозов,
трудно поддающихся лечению
Максимова М.А. (30 мин.)

11:00–12:30
Секция №16

Медицинская реабилитация в дерматологии и косметологии.
Модный тренд или необходимость?

Применение аутологичной плазмы,
обогащенной тромбоцитами в реабилитации больных с постакне
Левина Ю.В. (20 мин.)

13:00–16:30
Обучающий семинар по Дерматоскопии

Союз дерматолога и онколога (с выдачей Удостоверения государственного образца ТУ).
Лекторы: Вашкевич А.А., Зинькевич М.В.

Зал Red 10
09:15–10:45
Секция №14

Заболевания волос и кожи головы
Модератор: Круглова Л.С.

Диффузное поредение волос – вопросы тактики ведения пациентов
Круглова Л.С. (30 мин.)
Комплексный подход к лечению больных с андрогенной алопецией
Харитонова Е. Е. (30 мин.)

Модератор: Круглова Л.С.

Оптимизация комплексной терапии
алопеции. Клинические случаи.
Егорова Ю.С. (30 мин.)

Физические методы терапии в дерматологии и косметологии
Черкашина И.В. (20 мин.)

11:00–12:30

Осложнения в практике врача-косметолога
Круглова Л.С. (30 мин.)
Перспективы применения физиотерапевтических методов лечения в
дерматологии
Кирьянова В.В. (20 мин.)

10

Секция №17

Фототерапия, лазерные, радиочастотные и плазменные технологии в
дерматологии и косметологии
Модератор: Игнатюк М.А.

IPL-технологии в косметологии
Игнатюк М.А. (30 мин.)

16–17 мая 2019 г.
Ошибки диагностики и использование
селективного лазера при новообразованиях кожи
Белова Е.А., Ключарева С.В., Заводько Е.А.
(30 мин.)
Сочетание методик фракционного RFи CO2- лазера в решении эстетических
проблем
Черныш Н.В. (30 мин.)

13:00–14:30

Санкт-Петербург
Редкие дерматозы инфекционной
природы
Пирятинская В.А., Смирнова О.Н.,
Карякина Л.А. (30 мин.)
Болезнь Бехчета
Серебрякова И.С. (25 мин.)
Современный взгляд на диагностику и
лечение крапивницы
Козлова Я.И. (25 мин.)
Кожный дирофиляриоз
Мирзоян В.Л. (25 мин.)

Секция №19

Модератор: Довбешко Т.Г.

Ботулинотерапия в практике врача
косметолога
Довбешко Т.Г. (15 мин.)
Эффективность применения полипептидов и нуклеиновых кислот в косметологии
Гома С.Е. (15 мин.)
Влияние пилинга с ретиноидами на кожу
пациентов разных возрастных групп
Шепилова И.А. (15 мин.)
Применение современных липолитиков в коррекции локальных жировых
отложений: нетипичные зоны
Маслова А.В. (15 мин.)
Обзор филлеров на основе гиалуроновой кислоты
Полийчук Т.П. (15 мин.)

14:45–16:30
Секция №20

Редкие дерматозы

Модератор: Пирятинская В.А.

Зал Red 9
09:15–10:45
Секция №15

Клиническая дерматология. Наблюдения из практики.
Модератор: Пирятинская В.А.

Ошибки в диагностике пузырных дерматозов
Пирятинская В.А., Смирнова О.Н.,
Карякина Л.А. (30 мин.)
Larva migrans. Кожный лейшманиоз.
Пирятинская В.А., Смирнова О.Н.,
Карякина Л.А. (20 мин.)
Болезнь Девержи
Вашкевич А.А. (20 мин.)
Светочувствительные фотодерматозы.
Солнцезащитные средства в составе
комбинированной терапии
Нечаева О.С. (20 мин.)

11:00–12:30
Секция №18

Акне. Диалог дерматолога и косметолога.
Модератор: Разнатовский К.И.

11

17 мая

Актуальные вопросы и направления
эстетической медицины
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Патогенетический принцип терапии
различных форм акне и влияние на
прогноз их течения
При поддержке компании Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед
Разнатовский К.И. (20 мин.)

Междисциплинарный подход к ведению пациентов в психосоматическом
отделении Санкт-Петербургского
городского кожно-венерологического
диспансера
Григорьева Н.С. (30 мин.)

Роль космецевтики в терапии акне
Вашкевич А.А. (20 мин.)

14:45–16:30

Методы терапевтической косметологии
в терапии сопровождения акне
Шин Н.В. (30 мин.)
Дискуссия (20 мин.)

13:00–14:30
Секция №20

17 мая

Кожные болезни в практике дерматолога и психиатра: два взгляда на
проблему.
Модератор: Львов А.Н.

Патомимии в дерматологической
практике
Львов А.Н. (30 мин.)
Трудности определения эмоций у больных некоторыми дерматозами
Клибсон С.К., Гулордава М.Д, Короткова И.С.
(30 мин.)
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Секция №21

Клинический разбор: диагностика и
принципы терапии распространенных дерматозов
Модератор: Потекаев Н.Н.

Особенности дифференциальной диаг
ностики в дерматовенерологии
Потекаев Н.Н., Разнатовский К.И.,
Львов А.Н. (60 мин.)

каталог выставки

16–17 мая 2019 г.

Генеральный спонсор

Санкт-Петербург

АО «АКРИХИН»
105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, 12 этаж. ДЦ «СИТИДЕЛ»
телефон: +7 (495) 721-36-97
факс: +7 (495) 723-72-82
e-mail: info@akrikhin.ru
АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических
компаний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных
российскими пациентами терапевтических групп.
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 полном соответствии со стандартами GMP. 45%
препаратов в объеме реализации продукции, выпускаемой компанией, входят в перечень ЖНВЛП.

Спонсор

ЗАО «БИОКАД»
198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А
телефон: +7 (812) 380-49-33
факс: +7 (812) 380-49-34
e-mail: biocad@biocad.ru
www.biocad.ru
ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ.
Biocad объединяет в себе научно-исследовательские центры мирового
уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.
Продуктовый портфель компании в настоящее время состоит из более чем 45 лекарственных препаратов, 10 из которых – биологические. Более 40 продуктов находятся на разных стадиях разработки.
В компании работают свыше 1700 человек, из которых более 700
ученые и исследователи. Офисы и представительства компании
расположены в США, Бразилии, Китае, Индии, Вьетнаме, Египте,
Финляндии и других странах.
Одним из приоритетных направлений компании является разработка лекарств для лечения аутоиммунных заболеваний. В настоящее время завершаются клинические исследования III фазы оригинального российского ингибитора ИЛ-17 в показании псориаз и
ожидается получение регистрационного удостоверения.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРТЕКС»
199106, Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 24-я линия, д. 27А
телефон/факс: +7 (812) 329-30-41
www.vertex.spb.ru
Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» является одним из ведущих игроков российской фармацевтической индустрии. Компания
придаёт огромное значение исследованиям и контролю качества
выпускаемых препаратов, соблюдению стандартов GMP.
В 2017 году компания стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области качества.
В портфеле компании более 200 позиций лекарственных препаратов, косметических средств, БАДов и изделий медицинского назначения. Активно развиваются дерматологическое, гинекологическое направления производства и продвижения продукции.
Дистрибьюция продукции компании представлена по всей территории России, часть ассортимента в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистане

Торговая марка «Витатека»
Официальный дистрибьютор ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»
127282, Москва, ул. Чермянская, д. 2
телефон: +7 (495) 737-35-00
www.Белыйихтиол.рф
В основе средств Vitateka лежат эффективные компоненты как природного, так и синтетического происхождения. Эти биодоступные
и реально работающие вещества составляют витальные формулы –
действенные соединения, что бы поддержать ваше здоровье сегодня изнутри и снаружи.
Vitateka – это витальные формулы для насыщенной жизни сегодня
и завтра.
Ценности марки:
– Активная и здоровая жизнь ваших близких.
– Эффективность и надежность.
– Честность: работающий состав, определяющий стоимость каждого продукта.
В 2018 году торговая марка Vitateka выпустила первый в России
«Белый ихтиол», разработанный специально для ухода за раздраженной и проблемной кожей.
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Санкт-Петербург

GALDERMA
125284, Москва, Ленинградский пр-т,
д. 31 А, стр. 1, БЦ «Монарх»
телефон: +7 (495) 540-50-17
e-mail: galderma.russia@galderma.com
www.galderma.ru
Galderma была основана в 1981 году как дочернее предприятие
компаний Nestle и L’Oreal. На сегодняшний день Galderma является одним из мировых лидеров в производстве лекарственных и
косметических средств, а также медицинских изделий для эстетической коррекции. Основные направления деятельности компании – это акне, розацеа, псориаз, онихомикоз, борьба с возрастными изменениями. Продукция компании представлена в более чем
в 80 странах мира. С 2014 года Galderma на 100% вошла в состав
Nestle как основа Nestle Skin Health.

Доктор Редди’с Лабораторис Лтд
115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
телефон: +7 (495) 795-39-39, +7 (495) 783-29-01
факс: (495) 795-39-08
e-mail: inforus@drreddys.com
www.drreddys.ru
Фармацевтическая компания «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд.» – известнейший в мире производитель таких лекарственных препаратов, как Кеторол®, Омез®, Найз®, Цетрин®, Ципролет® – основана в 1984 году в Индии. Деятельность «Д-р Редди’с Лабораторис
Лтд.» базируется на новаторском, инновационном подходе к рынку
фармацевтических препаратов. Компания располагает собственными научно-исследовательскими центрами в Индии и США, где
проводятся исследования в различных областях медицины, таких,
как онкология, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, воспалительные заболевания и бактериальные инфекции. «Д-р Редди’с
Лабораторис Лтд.» разрабатывает и производит субстанции, готовые лекарственные средства и биопрепараты, которые в дальнейшем реализуются более чем в 100 странах мира. Следуя своей
главной цели – помочь людям жить более здоровой жизнью, «Д-р
Редди’c Лабораторис Лтд.» поставляет на российский рынок современные и высокоэффективные препараты по доступным ценам.
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«Инвар»
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1А
телефон: +7 (495) 544 5154
e-mail: info@invar.ru
www.invar.ru
«Инвар» – национальная фармацевтическая компания, эксперт
в подборе, выводе на рынок и продаже инновационных брендов
европейского качества для ухода и лечения. Дерматологический
портфель компании «Инвар» представлен линией негормональных
средств СКИН-КАП на основе активированного цинка пиритиона.
Активация молекулы обуславливает выраженный противовоспалительный эффект при высоком профиле безопасности. СКИН-КАП –
экспертное решение в лечении хронических воспалительных
заболеваний кожи, таких, как псориаз, атопический дерматит, себорейный дерматит, являясь надежным помощником людям с хроническими заболеваниями кожи уже более 20 лет.
Микозан – набор для удаления грибкового поражения с ногтевой пластины, включающий бесцветную сыворотку, одноразовые
пилочки и дневник наблюдения для максимального удобства использования. Первые видимые результаты уже после нескольких
недель применения. Микозан способствует укреплению ногтей при
их повышенной ломкости и расслаивании и подходит для профилактики повторного появления грибковой инфекции ногтей.
Спонсор

ООО «Лилли Фарма»
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на набережной», Блок-А
телефон: +7 (495) 258 50 01
факс: +7 (495) 258 50 05
e-mail: moscow_reception@lilly.com
www.lilly.ru
«Лилли» – ведущая инновационная фармацевтическая корпорация, основанная в 1876 году. Компания развивает партнерские отношения с крупнейшими научными организациями по всему миру,
что позволяет ей находить ответы на наиболее острые вопросы
здравоохранения и удовлетворять самые неотложные медицинские нужды людей. Компания проводит клинические исследования
в 50 странах мира, имеет научно-исследовательские лаборатории в
восьми странах, производственные предприятия в 13 странах.
Сегодня в России представлено более 20 препаратов компании, направленных на борьбу с такими серьезными заболеваниями, как сахарный диабет, рак, остеопороз и психические расстройства. В течение 25
лет своего присутствия в России «Лилли» вносит свой вклад в развитие российского здравоохранения, в соответствии с государственной
стратегией «Фарма 2020». Компания реализует инвестиции в исследования и научные разработки, поддержку образования медицинских
специалистов и пациентов, передачу производственных технологий.
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ООО «Новартис Фарма»
125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3
телефон: +7 (495) 967-12-70
www.novartis.ru
«Новартис Фарма» – один из мировых лидеров в разработке инновационных рецептурных лекарственных препаратов. Основные направления деятельности компании: кардиология, офтальмология,
эндокринология, ревматология, дерматология, онкология, неврология, трансплантология, иммунология и область респираторных
заболеваний.
Портфель «Новартис Фарма» включает порядка 50 эффективных
инновационных препаратов с действующими патентами, а также
молекулы в развитии. Компания является лидером по количеству
клинических исследований в России среди иностранных производителей.
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.

Pierre Fabre
119435, Москва, Саввинская наб., д. 15
телефон: +7 (495) 789-95-33
факс: +7 (495) 789-95-34
e-mail: 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 лидером 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.
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Mölnlycke Health Care
115191, Москва, ул. Б. Тульская, д.10, стр.3
телефон: (495) 232-26-64, (495) 231-16-70
e-mail: info.ru@molnlycke.com
www.molnlycke.ru
Компания Mölnlycke Health Care – мировой лидер по производству
и поставщик медицинских изделий и решений для профессионального здравоохранения. Мы разрабатываем и выводим на рынок
инновационную продукцию для лечения ран и проведения хирургических операций с широким диапазоном использования – от профилактического применения до оказания неотложной помощи и
лечения на дому. Наша продукция включает:
– атравматичные и высокоэффективные повязки для лечения ран
с уникальной технологией адгезивного покрытия Safetac®. Примерами таких повязок являются Mepitel® и семейства Mepilex®,
предназначенные для профилактики, защиты и заживления широкого спектра ран;
– безопасные и эффективные одноразовые расходные материалы
для операционной, например, хирургические перчатки Biogel®
и наборы для операций. Использование высокотехнологичной
продукции позволяет свести к минимуму риск развития послеоперационных осложнений и повысить продуктивность работы
в операционной.
Компания Mölnlycke Health Care насчитывает около 7,5 тысячи сотрудников и находится в собственности инвестиционного треста
Investor AB. Компания ведет деятельность в 90 странах мира, а ее
штаб-квартира расположена в городе Гетеборг, Швеция.
Мы гордимся тем, что содействуем улучшению качества медицинской помощи и повышению эффективности лечения пациентов.
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«Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед»
107023, Москва, ул. Электрозаводская,
д. 27, стр. 8, офисы 29, 30
телефон: +7 (495) 234-56-11
e-mail: info.russia2@sunpharma.com
www.sunpharma.com
«Сан Фарма» является пятой по величине фармацевтической дженериковой компанией в мире. В марте 2015 года произошло слияние компаний «Сан Фарма» и «Ранбакси». Теперь, обладая удвоенными возможностями, компания стремится стать партнером для
дерматовенерологов и косметологов, развивая проекты, направленные на дальнейшее развитие профессиональных знаний, опыта
и успешного лечения пациентов с проблемой акне. Сегодня дерматологический портфель «Сан Фарма» включает линейку препаратов для лечения всех форм акне: Сотрет (изотретиноин), Адаклин
(адапален) и Азикс-Дерм (азелаиновая кислота).
За дополнительной информацией просьба обращаться в представительство компании с ограниченной ответственностью «Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед» (Индия) г. Москва.

ООО «Фирн М»
127018, Москва, ул. Октябрьская, д. 6
телефон /факс: 8 (495) 956-15-43
e-mail: firnm@grippferon.ru
www.firnm.ru
Биотехнологическая компания ФИРН М создана при Академии наук
СССР в 1989 году. ФИРН М занимается разработкой, производством
и реализацией новых оригинальных лекарственных средств на основе рекомбинантного человеческого интерферона альфа-2b. Выпускает оригинальные препараты: назальные капли и спрей «Гриппферон®» для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, мазь назальную
«Гриппферон® с лоратадином», глазные капли «Офтальмоферон®»,
противогерпетическую мазь «Герпферон®», противоаллергический
гель «Аллергоферон®» и суппозитории вагинальные «Вагиферон®».
Препараты компании защищены патентами в России, Европе, Австралии, США, Китае, Канаде и других странах.
Компания ФИРН М тесно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими центрами России и стран СНГ, в числе которых Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им.
Гельмгольца, ФГБУ «Межотраслевой научно-технический комплекс
«Микрохирургия глаза»» им. академика С.Н. Федорова Минздрава
РФ, ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа» Минздрава
РФ, ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт» им. М.Ф. Владимирского,
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава РФ и другие.
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Юник Фармасьютикал Лабораториз
115114, Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 6, подъезд 2
телефон: +7 (495) 642-82-34, +7 (495) 642-82-35
e-mail: unique@jbcpl.ru
www.jbcpl.ru
Компания «Юник Фармасьютикал Лабораториз®» открыла представительство в России 30 лет назад. Наши препараты хорошо известны
акушерам-гинекологам. Высокое качество и стабильность – отличительные особенности «Юник Фармасьютикал Лабораториз®».
Сегодня продуктовый портфель компании содержит большое количество препаратов, предназначенных для гинекологии и дерматовенерологии: «Метрогил® инфузионный», «гель Метрогил® вагинальный», «Метрогил® Плюс». Работая с продуктами компании,
врач может быть уверен в их качестве, эффективности и ценовой
привлекательности для пациента.

Спонсор

Янссен группа компаний
ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2
телефон: +7 (495) 580 77 77
e-mail: janreception@its.jnj.com
http://www.janssen.com/russia/
В фармацевтических компаниях Janssen группы компаний Johnson &
Johnson мы нацелены на создание мира без заболеваний. Нас вдохновляет возможность улучшить качество жизни пациентов, открывая новые и лучшие пути предотвращения, остановки, терапии и
излечения заболеваний. Мы объединяем лучшие умы и используем
наиболее многообещающие научные достижения. Мы – Janssen.
Мы работаем в партнерстве со всем миром на благо здоровья каждого. Узнайте больше на www.janssen.com/russia. Следите за нами
на @JanssenGlobal.

20

ИНФОРмАЦИОННые ПАРТНеРы

16–17 МАЯ 2019 Г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АО «Видаль Рус»
107078 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 международной VIDAL GROUP. Мы работаем также в
Беларуси и Казахстане.
Наряду со справочниками по лекарствам компания успешно реализует выпуск эксклюзивных обучающих материалов для пациентов в
сотрудничестве с американской корпорацией Krames.
Мы также активно развиваем digital-сервисы:
сайт www.vidal.ru
БД в составе медицинских информационных систем для лечебных
учреждений и аптек
справочники для персональных компьютеров и мобильных
устройств.

Портал российского врача
WWW.MEDVESTNIK.RU
117485, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.
телефон: 7 (495) 786-25-57
редакция портала Medvestnik.ru: edition@medvestnik.ru
по вопросам рекламы: client@bionika-digital.ru
WWW.MEDVESTNIK.RU
Medvestnik.ru – специализированный портал для врачей и организаторов здравоохранения.
Medvestnik.ru объединяет в себе новостную ленту, библиотеку
профессиональных изданий, медицинскую базу знаний «Энцикломедия», а также видеоканал Медвестник-ТВ.
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Журнал РМЖ
105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1
телефон: +7 (495) 545-09-80
факс: +7 (499) 267-31-55
электронная почта: postmaster@doctormedia.ru
www.rmj.ru
Журнал РМЖ – научное издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года, входит в перечень ВАК. Современная полная
информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех
специальностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих
областях. Периодичность – до 40 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений,
на специализированных выставках, конгрессах, съездах, а также
по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на
нашем сайте для практикующих врачей www.rmj.ru, где в открытом
доступе размещены все научные материалы, опубликованные в
журнале с 1995 года.

ООО «ЕЛЛ СИСТЕМС РУ»
г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 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 о спорте и красоте, интервью со специалистами;
• афиша медицинских мероприятий и конференций;
• медицинский справочник с распространенными заболеваниями, симптомами болезней, способами диагностирования и лечения;
• сервис для онлайн-записи к врачу в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде и Казани, с удобной фильтрацией, рейтингом, квалификацией и отзывами о каждом из более чем 10 000
специалистов;
• ежедневно пополняющаяся база акций, скидок и специальных
предложений в сфере медицины, красоты и здоровья.
На портале вы найдете о медицине все и даже больше.
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Интернет-портал РЛС RLSNET.RU
www.rlsnet.ru/
RLSNET.RU – главная энциклопедия лекарств и товаров аптечного
ассортимента российского 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 18 млн визитов пользователей. RLSNET.RU – самый посещаемый специализированный
медико-фармацевтический сайт российского интернета.

Клуб практикующих врачей iVrach.com
109012, Москва, ул. Ильинка, д.4 Гостиный Двор, БЦ «Деловой»,
оф. 2102
телефон: +7 (495) 249-90-35
электронная почта: info@ivrach.com
www.ivrach.com
iVrach – это специализированный портал для медиков, где можно
улучшить свой медицинский английский и подготовиться к сдаче
международных аттестационных экзаменов по медицине.

Общероссийская социальная сеть
«Врачи РФ»
123007, Москва, 5-я Магистральная ул., д. 12
телефон: +7 (495) 249-04-37
электронная почта: info@vrachirf.ru
www.vrachirf.ru
«Врачи РФ» – первая российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 570 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».
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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: 8–495–650–61–50
электронная почта: vrvm.redaktor@gmail.com
www.vrachivmeste.ru
Медицинский образовательный сайт, социальная сеть для врачей
“Врачи вместе” https://vrachivmeste.ru/ представляет 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
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям).
Подробнее: https://vrachivmeste.ru/

Портал 1nep.ru, Россия
119313, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 3
телефон: +7 (499) 350-51-08
электронная почта: info@1nep.ru
www.1nep.ru
Портал 1nep.ru – крупнейшее русскоязычное профессиональное
интернет-издание в области эстетической медицины. На Портале
представлена эксклюзивная информация и сервисы для врачей,
руководителей, специалистов индустрии. У нас можно пройти обучение, продать или купить оборудование, узнать о ближайших
профессиональных мероприятиях. Портал сотрудничает с большинством клиник косметологии и учебных центров, является информационным партнером ключевых мероприятий отрасли.
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KOSMETIK international
117105, Москва,1-й Нагатинский проезд,д. 2, стр. 7
телефон: +7(499)5585859; +7(929)6355567
факс: +7(499)5585859
электронная почта: podpiska@ki.ru
www.shop.ki-expo.ru
Журнал KOSMETIK international – первое профессиональное издание для практикующих косметологов и врачей эстетической медицины, имеющих различный опыт работы. На страницах журнала
признанные эксперты и специалисты делятся своими знаниями в
области ботулинотерапии, контурной пластики, нитевых технологий, инъекционной, лазерной и аппаратной косметологии и др. Каждая тема сопровождается подробным разбором интересных случаев из клинической практики. Журнал читают в России, странах
СНГ и Европы. Оформить годовую подписку, приобрести журналы
можно в интернет-магазине https://shop.ki-expo.ru

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 ежемесячной посещаемостью более
2 000 000 человек. Посетители приходят для поиска информации
по разделам:
• Врачей
• Пациентов
• Медицинских учреждений
• Лекарств и МНН
Medsovet.info предоставляет:
• Полную базу по лекарственным препаратам с возможностью поиска по МНН
• Форум для врачей и пациентов
• Календарь медицинских мероприятий по всей РФ
• Сервис онлайн обучения для врачей
• Медицинские статьи и новости
И многое другое.
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Агентство Медицинской Информации
«МЕДФОРУМ»
127422, Россия, г. Москва Ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, 5 этаж, оф.
3518
телефон: +7 (495) 234-07-34
электронная почта: t.kudreshova@medforum-agency.ru; podpiska@
medforum-agency.ru
www.webmed.ru
В Издательском доме «МЕДФОРУМ» выходят 17 медицинских журналов.
Серия для практикующих врачей «Эффективная фармакотерапия»
по различным медицинским специальностям:
•
анестезиология и реаниматология;
•
акушерство и гинекология;
•
гастроэнтерология;
•
кардиология и ангиология;
•
педиатрия;
•
урология;
•
эндокринология;
•
неврология
•
онкология;
•
и др.
Журнал «Вестник семейной медицины»,
Журнал для провизоров и фармацевтов «Аптечный бизнес».
Журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине» – уникальное
издание для широкого круга специалистов в области здравоохранения врачей-диагностов, клиницистов, главных врачей ЛПУ,
специалистов профильных министерств и ведомств, организаторов
системы здравоохранения, менеджеров медицинских и фармацевтических компаний.
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