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29–30 марта, г. Краснодар

Уважаемые делегаты и гости
VIII научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов
Южного Федерального округа!
От всей души приветствую Вас на гостеприимной кубанской земле!
Город Краснодар сегодня принимает
уже восьмую конференцию дерматовенерологов и косметологов Южного федерального
округа, организованную Российским обществом дерматовенерологов и косметологов
при активной поддержке министерства здравоохранения Краснодарского края и Кубанского государственного медицинского университета. Проводимая в Краснодарском крае Конференция за восемь лет уже
стала доброй традицией, возможностью обменяться мнениями и опытом,
обсудить профессиональные вопросы, а для молодых специалистов – это
уникальная возможность получить новые знания и мастер-классы от ведущих российских специалистов.
Из дерматовенерологии выросла эстетическая медицина. Сегодня это наукоемкое направление медицины развивается семимильными шагами. Именно
на научно-практических мероприятиях такого уровня специалисты регионов могут усовершенствовать свои практические навыки и познакомиться с последними достижениями в области косметологии и эстетической медицины.
Здравоохранение нашего региона динамично развивается, взяв курс
на инновации и высокие технологии, немало сделано для развития отрасли:
в сельских районах работают офисы врачей общей практики, медицинские
организации оснащаются новым оборудованием и санитарным транспортом, развиваются высокие технологии и продолжают совершенствоваться
все виды медицинской помощи.
Проблемы безусловно существуют, но сегодня мы можем видеть результаты нашей общей работы и усилий, направленных на их решение.
Кубань уверенно лидирует по многим показателям: это и массовая профилактика заболеваний, и оказание высокотехнологичной медпомощи. Отлаженная работа всех звеньев медицинской сети позволяет эффективно
возвращать здоровье жителям и гостям Кубани.
Уверен, что результаты работы Конференции помогут дальнейшему
решению вопросов развития здравоохранения, совершенствованию оказания специализированной помощи по дерматовенерологии и косметологии
населению Краснодарского края и Южного федерального округа.

Министр здравоохранения
Краснодарского края

Е.Ф. Филиппов
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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на VIII Конференции
дерматовенерологов и косметологов Южного
федерального округа!
Ежегодная Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного федерального
округа является значимым событием в календаре медицинских мероприятий Краснодарского края и Южного федерального округа. Данная
конференция – это прекрасная возможность
для открытого диалога, обмена мнениями, знаниями и опытом.
Принципы доказательной медицины
все прочнее связаны с повседневной работой врачей, поэтому крайне важно
не только внедрять эти принципы в практическое здравоохранение, но и разрабатывать новые современные стандарты диагностики и терапии. Успеху этой
работы, без сомнения, будет способствовать работа нашей Конференции.
Научная программа Конференции направлена на обсуждение актуальных проблем в сфере организации медицинской помощи по профилю
«Дерматовенерология», современных подходов к диагностике и персонализированной терапии распространенных болезней кожи и ИППП, инновационных методов терапии в косметологии и трихологии.
В рамках Конференции состоится заседание профильной комиссии
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии, которое посвящено актуализации порядка
оказания медицинской помощи населению по профилю «Дерматовенерология» и обсуждению проекта профессионального стандарта врача-косметолога.
Уверена, что выступления ведущих специалистов в области дерматовенерологии и косметологии будут не только интересными с профессиональной точки зрения, но и актуальными для практической деятельности.
Желаю всем участникам и гостям конференции успешной работы, интересных открытий, новых идей и удачи в достижении поставленных целей!

Президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
Академик РАН, профессор

А. А. Кубанова
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Уважаемые делегаты и гости
VIII научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов
Южного Федерального округа!
От имени Ученого Совета, ректората, научных сотрудников Кубанского государственного медицинского университета поздравляю
Вас с началом работы Конференции.
Основной целью стратегии развития
медицинской науки в Российской Федерации до периода 2025 года является развитие
передовых технологий и внедрения на их основе инновационных продуктов, обеспечивающих сохранение и улучшение здоровья
населения, создание национальной пациентоориентированной системы
здравоохранения.
Профессионализм является основой медицинского соглашения с обществом. Конференции такого уровня способствуют созданию, поддержанию и постоянному совершенствованию условий, гарантирующих высокое
качество оказываемых населению медицинских услуг.
Уверен, что проведение Конференции предоставит ученым, практикующим специалистам возможность ознакомиться с новейшими результатами исследований, разработками и применением высоких технологий в области дерматовенерологии и косметологии, укрепить дальнейшее развитие
дерматовенерологической службы Южного Федерального округа.
Желаю всем участникам Конференции интересного общения и плодотворной работы, здоровья и успехов в профессиональной деятельности!

Ректор Кубанского
государственного медицинского
университета

С.Н. Алексеенко
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в VIII конференции дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа в столице Кубани – Краснодаре!
Наша конференция традиционно открывает ряд научно-практических мероприятий Российской дерматовенерологии
и косметологии, краснодарская земля стала
крупной, авторитетной площадкой для научных дискуссий, обмена накопленными знаниями и опытом, последними технологиями
и достижениями в области дерматовенерологии и эстетической медицины.
Уверен, что результаты работы нашей Конференции помогут решению вопросов здравоохранения, развитию инновационных техник, высокотехнологичных методов и дальнейшему совершенствованию оказания
специализированной помощи по дерматовенерологии и косметологии, совершенствованию программ по предупреждению распространения социально – обусловленных заболеваний.
Успешно проведя кубок Конфедерации, спортивная кузница, житница
и здравница нашей державы готовится к предстоящей мировой спортивной премьере, чемпионату мира по футболу.
Гостеприимная Кубань, здравоохранение которой динамично развивается, всегда тепло встречает известных ученых и организаторов здравоохранения страны, практикующих врачей дерматовенерологов и косметологов разнообразной информационной и культурно-досуговой программой.
До встречи в Краснодаре, дорогие друзья!

Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения Краснодарского края,
Южного федерального округа, главный врач
ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер»
Министерства здравоохранения Краснодарского края,
кандидат медицинских наук, доцент
М. И. Глузмин
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
●● Общероссийская общественная организация «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов» (Краснодарское региональное
отделение).
●● Министерство здравоохранения Краснодарского края.
●● ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» Министерства
здравоохранения Краснодарского края.
●● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии»
Минздрава России.
●● ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет»
Минздрава России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Кубанова Анна Алексеевна, директор ФГБУ «Государственный научный
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, главный
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Филиппов Евгений Федорович, Министр здравоохранения Краснодарского края.

Члены Организационного комитета:
Глузмин Михаил Иванович, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Краснодарского края, Южного федерального округа, главный врач ГБУЗ «Клинический
кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края, к.м.н., доцент.
Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии терапевтического факультета ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.
Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, д.б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России:
Ершова Евгения Анатольевна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева
Екатерина Александровна, Микуева Вероника Сергеевна, Шевченко Григорий
Алексеевич.
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ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
29 и 30 марта 2018 года с 9 до 16 часов –
фойе Государственного научно-творческого учреждения Краснодарского
края «Кубанский казачий хор», стенд Оргкомитета Конференции,
г. Краснодар, ул. Красная, д. 5.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
29 и 30 марта 2018 года с 9:00 до 18:00.
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос.
В стоимость регистрационного взноса включено:
• регистрация участника;
• бейдж делегата Конференции;
• портфель с материалами Конференции;
• сертификат участника Конференции;
• свидетельство о непрерывном медицинском и фармацевтическом
образовании c присвоением баллов;
• кофе-брейки.
Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 500 рублей.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному
расчету либо за наличный расчёт в Оргкомитете Конференции при регистрации.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
29 марта
Зал № 1 «Большой Концертный»
10:00 10:15

Зал № 2 «Малый»

Открытие конференции

Секционное заседание № 1.
10:15 Организация медицинской помощи
11:15
по профилю дерматовенерология
11:15 11:30
11:30 13:00

Перерыв
Секционное заседание № 2.
Современные методы терапии
псориаза

13:00 13:15
13:15 14:45

Секционное заседание № 3.
Современные направления
терапии распространенных
болезней кожи у взрослых и детей

13:15 14:45

Сателлитный симпозиум № 2
компании-спонсора

Перерыв
Секционное заседание № 4.
Дерматовенерология: вопросы
и решения – 1

16:30 16:45
16:45 18:15

Сателлитный симпозиум № 1
компании-спонсора

Перерыв

14:45 15:00
15:00 16:30

11:30 13:00

15:00 16:30

Сателлитный симпозиум № 3
компании-спонсора

Перерыв
Секционное заседание № 5.
Дерматовенерология: вопросы
и решения – 2

16:45 18:15

Сателлитный симпозиум № 4
компании-спонсора

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
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30 марта
Зал № 1 «Большой Концертный»
10:00 11:30

Секционное заседание № 6.
Терапия акне и розацеа

11:30 11:45
11:45 13:15

10:00 11:30

Сателлитный симпозиум № 5
компании-спонсора

Перерыв
Секционное заседание № 7.
Современные методы терапии
в косметологии и трихологии

13:15 13:30
13:30 14:30

Зал № 2 «Малый»

11:45 13:15

Сателлитный симпозиум № 6
компании-спонсора

Перерыв
Секционное заседание № 8.
Дерматовенерология: вопросы
и решения – 3

14:30 14:45

13:30 14:30

Круглый стол № 1
компании-спонсора

Перерыв

14:45 16:15

Заседание профильной
комиссии Экспертного совета
в сфере здравоохранения
Минздрава России
по дерматовенерологии
и косметологии

16:15 16:30

Закрытие конференции

14:45 16:15

Сателлитный симпозиум № 7
компании-спонсора
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29

марта

29 марта
Зал № 1 «Большой Концертный»
10:00 – 10:15 Открытие конференции
10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация медицинской помощи по
профилю дерматовенерология
Сопредседатели: М.И. Глузмин, А.А. Кубанова, А.А. Кубанов
Дерматовенерология 21 века: векторы
развития

А.А. Кубанов

30 мин.

Профилактические и рекреационные
возможности Краснодарского края.
Достижения и перспективы.

М.И. Глузмин

15 мин.

О.А. Притуло,
М.Ю. Кузнецова

15 мин.

Санаторно-курортная реабилитация больных
псориазом с использованием природных
лечебных факторов Республики Крым

11:15 – 11:30 Перерыв
11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Современные методы терапии псориаза
Сопредседатели: А.В. Самцов, Е.В. Соколовский
Как аспекты безопасности влияют на выбор
терапии псориаза?
Рациональный выбор наружной терапии
псориаза с позиции качества жизни
и приверженности пациентов
Терапия псориаза ингибитором
фосфодиэстеразы 4. Ответы на часто
задаваемые вопросы практикующих врачей
Как улучшить приверженность к терапии
и качество жизни пациентов со среднетяжелым бляшечным псориазом?
Терапия тяжелых форм псориаза в детском
возрасте

А.В. Самцов

15 мин.

М.М. Тлиш

15 мин.

Е.В. Соколовский

15 мин.

А.Л. Бакулев

15 мин.

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
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Возможности использования лечебной
косметики в комплексном лечении псориаза

Т.Г. Кузнецова

15 мин.

29

марта

13:00 – 13:15 Перерыв
13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Современные направления терапии
распространенных болезней кожи у взрослых и детей
Сопредседатели: М.И. Карташевская, С.А. Хардикова
Стратегия эффективного контроля над течением
атопического дерматита в детском возрасте

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Проактивная терапия атопического дерматита:
от теории к практике

С.А. Хардикова

15 мин.

М.И. Карташевская

15 мин.

А.А. Хотко

15 мин.

К.Ю. Шерстобитова

15 мин.

Д.В. Заславский

15 мин.

Особенности течения псориаза у детей.
Современные подходы и тактика ведения
Опыт применения перорального препарата
системного действия для лечения псориаза
и псориатического артрита
Видеодерматоскопия в диагностике
распространенных дерматозов
Спонгиотические дерматозы – диагностика,
лечение и профилактика

14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:30
Секционное заседание № 4. Дерматовенерология: вопросы и решения – 1
Сопредседатели: Е.А. Аравийская , М.М. Тлиш
Комплаентность антимикотической терапии

Е.А. Аравийская

15 мин.

М.М. Тлиш

15 мин.

Рациональная терапия микозов кожи и ногтей

А.Б. Яковлев

15 мин.

Современные возможности терапии вирусных
ИППП

М.Р. Рахматулина

15 мин.

Актуальные проблемы диагностики и лечения
герпесвирусной инфекции

А.В. Самцов

15 мин.

Возможности терапии рецидивирующих форм
урогенитального кандидоза

М.Р. Рахматулина

15 мин.

Коморбидность у ВИЧ-инфицированных
пациентов

16:30 – 16:45 Перерыв
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16:45 – 18:15

29

марта

Секционное заседание № 5. Дерматовенерология: вопросы и решения – 2
Сопредседатели: М.М. Кохан, Е.В. Матушевская
Н1-гистаминоблокаторы в лечении
аллергодерматозов

Е.В. Матушевская

15 мин.

Инфицированные аллергодерматозы: критерии
выбора и особенности применения топических
средств

М.М. Тлиш

15 мин.

Инновационные лекарственные формы
в наружной терапии дерматозов

М.М. Кохан

15 мин.

Особенности топической терапии в лечении
инфекционно-воспалительных заболеваний
кожи

Е.В. Матушевская

15 мин.

Новые возможности применения топических
средств при ведении дерматозов фациальной
локализации

М.И. Карташевская

15 мин.

М.М. Тлиш

15 мин.

Рецидивирующий полихондрит: актуальные
вопросы диагностики и терапии

Зал № 2 «Малый»
11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1 компании – спонсора
13:00 – 13:15 Перерыв
13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2 компании – спонсора
14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:30
Сателлитный симпозиум № 3 компании – спонсора
16:30 – 16:45 Перерыв
16:45 – 18:15
Сателлитный симпозиум № 4 компании – спонсора

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
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30 марта
Зал № 1 «Большой Концертный»

30

марта

10:00 – 11:30
Секционное заседание № 6. Терапия акне и розацеа
Сопредседатели: Ю.А. Галлямова, А.В. Самцов
Современные рекомендации по терапии
тяжелых форм акне

А.В. Самцов

15 мин.

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

М.М. Тлиш

15 мин.

Пациент с акне. Как получить долгосрочный
результат от терапии?

И.О. Смирнова

15 мин.

Фотодинамическая терапия акне и розацеа

Д.А. Шнайдер,
Т.И. Малова,
Е.Ф. Странадко

15 мин.

Терапевтические возможности подавления
продукции кожного сала

Ю.А. Галлямова

15 мин.

Профилактика рубцовых осложнений акне:
новые терапевтические возможности
Поддерживающая терапия больных акне:
как продлить ремиссию

11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Секционное заседание № 7. Современные методы терапии
в косметологии и трихологии
Сопредседатели: Д.В. Заславский, И.Н. Кондрахина
Андрогенная алопеция. Современные
исследования патогенеза и тенденции в терапии

Ю.А. Галлямова

15 мин.

Варианты терапии андрогенетической
алопеции у мужчин на основании изучения
полиморфизма генов, потенциально
ассоциированных с развитием алопеции

И.Н. Кондрахина

15 мин.

Ю.И. Кац

15 мин.

А.В. Карпова

15 мин.

Плацентарные препараты в дерматологии

Д.В. Заславский

15 мин.

Применение препаратов на основе
гидролизата плаценты для коррекции
возрастных изменений кожи

Ю.Б. Махакова

15 мин.

Клинические примеры длительного ведения
пациента с применением российского препарата
на основе ботулинического токсина типа А
Себорейный дерматит. Комплексный подход
к терапии с учетом этиопатогенеза

13:15 – 13:30 Перерыв
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30

марта

13:30 – 14:30
Секционное заседание № 8. Дерматовенерология: вопросы и решения – 3
Сопредседатели: К.И. Плахова, А.А. Хотко
Неотложные состояния в дерматологии. Вопросы взаимодействия дерматовенерологической службы с отделением экстренной и плановой консультативной медицинской помощи
при оказании экстренной помощи детям

М.И. Карташевская

15 мин.

Ускользание эффекта при применение
биологических препаратов в лечении больных
псоризом. Тактика ведения пациентов

А.А. Хотко

15 мин.

Особенности ведения пациентов с бесплодием
и рецидивирующим герпесом

И.Н. Анискова,
А.Р. Жигаленко

15 мин.

К.И. Плахова,
М.Б. Беженар

15 мин.

Резистентность C.albicans к современным
методам терапии

14:30 – 14:45 Перерыв
14:45 – 16:15
Заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере
здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии
и косметологии
Проводит: главный внештатный специалист по дерматовенерологии
и косметологии Министерства здравоохранения Российской
Федерации А.А. Кубанова
Продолжительность
16:15 – 16:30

90 мин.

Закрытие конференции

Зал № 2 «Малый»
10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 5 компании – спонсора
11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 6 компании – спонсора
13:15 – 13:30 Перерыв

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Южного федерального округа

13:30 – 14:30
Круглый стол № 1 компании – спонсора
14:30 – 14:45 Перерыв

30

марта

14:45 – 16:15
Сателлитный симпозиум № 7 компании – спонсора

16:15 – 16:30 Закрытие конференции в Зале № 1
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ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ
И КРУГЛЫХ СТОЛОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ
29 марта

29

Зал № 2 «Малый»

марта

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Искусство лечения хронических
дерматозов (при участии компании «Байер»)
Сопредседатели: Д.В. Заславский, Н.Н. Мурашкин
Особенности подбора лекарственной формы
топического препарата в лечении хронических
аллергодерматозов

Д.В. Заславский

30 мин.

Атопический дерматит у детей и взрослых:
различия терапевтической тактики

Н.Н. Мурашкин

30 мин.

А.А. Хрянин

30 мин.

Лечение дерматозов, осложненных смешанной
инфекцией. Как повысить эффективность
лечения?

13:00 – 13:15 Перерыв
13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Профилактика, уход и реабилитация
у пациентов с сухой и проблемной кожей (при участии компании
«Зелдис-Фарма»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.Л. Бакулев
Вопросы базового ухода за кожей при акне

А.Л. Бакулев

20 мин.

Новые эффективные решения восстановления
сухой кожи

Н.Н. Мурашкин

20 мин.

Уход за волосами и волосистой частью головы

Е.А. Аравийская

20 мин.

М.М. Глузмина

20 мин.

Реабилитация кожи после агрессивных
воздействий
Дискуссия

14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:30

10 мин.
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Сателлитный симпозиум № 3. Возможности применения
изотретиноина: клинические стандарты и практические рекомендации
(при участии компании Ядран)
Сопредседатели: Е.В. Матушевская, М.М. Тлиш

29

марта

Изотретиноин в терапии акне: стандарты
лечения и новые возможности

Е.В. Матушевская

30 мин.

Особенности применения препаратов
изотретиноина в терапии акне и розацеа

М.М. Кохан

30 мин.

Практические аспекты применения
изотретиноина при акне и розацеа

М.М. Тлиш

30 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв
16:45 – 18:15
Сателлитный симпозиум № 4. Инфекционные заболевания ногтей и кожи.
Возможности современной терапии (при участии компании «Сандоз»)
Сопредседатели: Д.В. Заславский, В.С. Новоселов
Особенности течения микозов
и их рациональная терапия

Д.В. Заславский

20 мин.

Заболевания ногтей. Подходы к диагностике
и лечению

В.С. Новоселов

20 мин.

Инфекционно-воспалительные заболевания
кожи: концепция топической терапии

М.М. Тлиш

20 мин.

Дискуссия

30 мин.

30 марта
Зал № 2 «Малый»
10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 5. Хронические воспалительные
дерматозы и барьеры кожи: новое для практикующих врачей
(при участии компании «Лореаль»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Е.В. Соколовский
Акне и барьеры кожи: что нового?

А.В. Самцов

30 мин.

Акне, экспозом-факторы и роль дерматокосметики

Е.А. Аравийская

30 мин.

Барьеры кожи и Церамиды: новое прочтение

Е.В. Соколовский

30 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

17

29–30 марта, г. Краснодар

30

марта

11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 6. Стратегия комплексной терапии
мультифакторных дерматозов (при поддержке компании «Вертекс»)
Сопредседатели: М.М. Кохан, Н.Н. Мурашкин
Инфекционные осложнения атопической
экземы в возрастном аспекте – новые
возможности терапии
Инновационное комбинированное наружное
средство в терапии осложненных дерматозов:
первые итоги

Н.Н. Мурашкин

40 мин.

М.М. Кохан

40 мин.

Дискуссия

10 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 14:30
Круглый стол № 1. Взаимодействие дерматолога и гастроэнтеролога
при ведении пациента с розацеа (при поддержке компании «Юник
Фармасьютикалс»)
Проводят: И.А. Комиссаренко, Е.В. Матушевская
Продолжительность

60 мин.

14:30 – 14:45 Перерыв
14:45 – 16:15
Сателлитный симпозиум № 7. Расширяя горизонты в терапии розацеа
(при поддержке компании «Галдерма»)
Сопредседатели: А.Л. Бакулев, А.В. Самцов
Современные представления об этиологии
и патогенезе розацеа

А.В. Самцов

25 мин.

Клиническая картина и вопросы диагностики
розацеа: что нового и важного?

А.Л. Бакулев

25 мин.

Е.А. Аравийская

40 мин.

Обзор международных данных по ведению
пациентов с розацеа. Концепция CLEAR –
какие преимущества для пациентов?

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Южного федерального округа

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Бейджи
Зарегистрированные участники Конференции получат бейджи, которые будут
служить пропуском на заседания Конференции, а также на выставку фармацевтических и косметологических компаний, производителей и дистрибьюторов тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования, организуемую в дни проведения Конференции.
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку
будет невозможен.

Виды бейджей:

цвет бейджа СИНИЙ: выдается делегатам VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа в первый день;
цвет бейджа ЗЕЛЕНЫЙ: выдается делегатам VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа во второй день;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VIII Конференции дерматовенерологов
и косметологов Южного федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа.

Сертификат участника

Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты
участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском
и фармацевтическом образовании

Делегатам, принявшим участие в работе двух дней Конференции, выдается
свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением
баллов. Свидетельство будет выдаваться 30 марта 2018 г. с 16:00 на стенде
Оргкомитета.

Командировочные удостоверения

Для оформления командировочного удостоверения заполненный бланк
можно сдать на стенд Оргкомитета.

Информация для докладчиков

Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для презентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 1 час до
его начала на USB-носителе.

Технические требования к презентациям

• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point
2003, 2007, 2010, 2013 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
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• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, необходимо предоставить не менее чем за 1 час до начала выступления
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным программным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе
иметь оригинал видео или звукового файла.
На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку презентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презентаций непосредственно перед выступлением с докладом, не гарантирует их корректную работу во время доклада.

Торжественное мероприятие Конференции

29 марта
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 19.00.
Место проведения:
г. Краснодар, ул. Постовая, 34, ресторан «Гор PARK».
Стоимость участия в торжественном ужине 3000 рублей.

Время работы выставки
29 марта – с 11:00 до 18:00
30 марта – с 10:00 до 16:00

Гостиницы, забронированные для делегатов Конференции:
Гостиница «Платан Южный»
Адрес: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16
Телефон: т/ф. (861) 273-88-88
Гостиница «Платан Люкс»
Адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 4/1
Телефон: т/ф. (861) 262-86-84

Общероссийская общественная организация
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
Адрес:
107076, г. Москва,
ул. Короленко, д. 3,
стр. 6

Тел.:
+7 (499) 785-20-42,
+7 (499) 785-20-21

E-mail:
ershova@cnikvi.ru,
congress@cnikvi.ru,
sobolevae@cnikvi.ru

Сайт:
www.rodv.ru
www.cnikvi.ru

VIII Конференция дерматовенерологов и косметологов
Южного федерального округа

Схема расположения залов заседаний
VIII Конференции дерматовенерологов и косметологов
Южного федерального округа

Место проведения Конференции

Государственное
научно-творческое
учреждение
Краснодарского края
«Кубанский казачий
хор»
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Докладчики VIII Конференции
дерматовенерологов и косметологов
Южного федерального округа
Анискова Инна Николаевна (Краснодар) – к.м.н.
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., доцент
Глузмин Михаил Иванович (Краснодар) – к.м.н., доцент
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.
Карташевская Марина Игоревна (Краснодар) – к.м.н.
Кац Юлия Игоревна (Краснодар)
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Комиссаренко Ирина Арсеньевна (Москва) – д.м.н., профессор
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, профессор
Кузнецова Таисия Георгиевна (Краснодар) – к.м.н.
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Махакова Юлия Буяндылгеровна (Москва) – к.м.н.
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Новоселов Виктор Серафимович (Москва) – к.м.н., доцент
Плахова Ксения Ильинична (Москва) – д.м.н.
Притуло Ольга Александровна (Симферополь) – д.м.н., профессор
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., профессор
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Тлиш Марина Моссовна (Краснодар) – д.м.н., доцент
Хардикова Светлана Анатольевна (Томск) – д.м.н., профессор
Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Хотко Алкес Асланчериевич (Краснодар) – к.м.н.
Шерстобитова Ксения Юрьевна (Саратов)
Шнайдер Дмитрий Александрович (Саратов)
Яковлев Алексей Борисович (Москва) – к.м.н.
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Генеральные спонсоры
Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения
инноваций, экономического роста и высокой доходности.
Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает
в качестве социально и этически ответственной компании.
Основные продукты и бренды подразделения Bayer Consumer Health:
• Хондропротекторы: Терафлекс®;Терафлекс Адванс,Терафлекс Крем.
• Дерматологические препараты: Бепантен®, Бепантол®, Скинорен®, Адвантан®.
• Антигистаминные препараты: Эриус, Кларитин.
• Поливитамины: Супрадин®, Супрадин® кидс, Элевит®; Берокка®.
• Желудочно-кишечные препараты: Ренни®; Иберогаст.
• Средства для лечения геморроя: Релиф®;Релиф® Адванс, Релиф® Про,Релиф® Ультра.
• Препараты кальция: Кальцемин Адванс®
• Противопростудные и жаропонижающие препараты: Назол®, Аспирин-С® Аспирин Комплекс®, Аспирин Экспресс®, АнтиФлу®; Африн.
• Обезболивающие средства: Алка-Зельтцер®.
Контактная информация:
АО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3‑я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 231 12 00
Факс: + 7 495 231 12 01
www.bayer.ru
Представительство Корпорации «Селджен Интернэшнл
Холдингз Корпорэйшн» (США)
«Транснациональная биофармацевтическая корпорация Celgene,
основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и разработке инновационных методов лечения онкологических и воспалительных заболеваний, главным приоритетом для которой является забота о пациентах во всем мире.
Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно увеличивает продолжительность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что
все, кому наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользоваться ими».
Контактная информация:
125047, 1‑я Тверская-Ямская улица, дом 21, Москва, Россия
+7 495 777 65 55
Сайт: http://celgene.ru/
LIBREDERM – это космецевтический бренд, предлагающий современные решения в области дерматологии. LIBREDERM
DERMATOLOGY – это средства направленного действия с высокой
концентрацией специально отобранных биологически активных
компонентов, 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 каждого
продукта обусловлены тщательным тестированием всех этапов производства и выверенностью формул. Международные лаборатории LIBREDERM – это 17 ведущих научноисследовательских центров по всему миру, предлагающих самые актуальные решения
для проблем кожи и волос.
Контактная информация:
тел.: +7 (495) 580-30-69
https://librederm.ru
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Золотой спонсор
Компания «Janssen» является фармацевтическим подразделением международной корпорации Johnson & Johnson. Основная цель
деятельности компании Janssen заключается в повышении доступности инновационных лекарственных препаратов и улучшении качества и продолжительности жизни россиян. Компания
Janssen занимается поиском решений для таких серьезных проблем медицины, как онкология (в том числе множественная миелома и рак предстательной железы), иммунология (псориаз), психиатрия (шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболевания (ВИЧ/СПИД, Гепатит С и туберкулез), а так же сердечнососудистые заболевания
и нарушения метаболизма (диабет). Janssen является инновационной компанией: более
50% ее оборота обеспечивают препараты, поступившие в обращение после 2004 года.
Janssen проводит большое количество клинических исследований новых препаратов
в сотрудничестве с более чем 200 клиническими центрами в 50 городах России.
Контактная информация:
121614, Moscow, Krylatskay street, 17/3,
тел.: +7 495 7558357, факс: +7 495 755 83 58
http://www.janssencilag.ru

Спонсоры
Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) – международная вертикально интегрированная фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья
людей за счёт предоставления доступных инновационных лекарственных препаратов.
Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги и активные
субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе
представляют широкий портфель услуги продуктов, включающий активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразныеготовые
формыи новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется
на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, гинекология,кардиология,
онкология, педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются
Индия, США, Россия и СНГ и Европа.
Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru или www.drreddys.com

•
•
•
•

Компания Юник Фармасьютикал Лабораториз начала свою деятельность в России более 30 лет назад. Компания является Российским представительством ведущей индийской компании J.B.Chemicals
and Pharmaceutical Laboratories, которая осуществляет операционную
деятельность более, чем в 30 странах. Среди лекарственных препаратов компании особое место занимают препараты, применяющиеся
врачами-дерматовенерологами в ежедневной практике:
Метрогил гель для наружного применения 1% (метронидазол) для лечения розацеа,
постстероидных угрей, периорального дерматита, трофических язв, пролежней
Метрогил гель вагинальный с аппликатором (метронидазол) – стандарт ведения больных с бактиериальным вагинозом
Метрогил гель вагинальный плюс (метронидазол + клотримазол) – для лечения больных с вагинальным кандидозом
Юниспаз н – анальгетик-спазмолитик с высоким профилем безопасности

Контактная информация:
ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз»
127994, Москва, ул.Тверская, д.18, корпус 1, каб. 609
Тел./Факс +7 495 642 82 34
www.jbcpl.com
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Фармацевтическая компания ООО «Ядран»
Основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, представительства компании открыты еще в 7 странах, включая Россию
(1999г), кроме того компания активно сотрудничает со многими
странами восточной Европы и странами Балтии.
ООО «Ядран» сегодня – это компания-производитель более 400 наименований высококачественных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических
областях. 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. Акнекутан – инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью
для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне.
Контактная информация:
ООО «ЯДРАН»
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.:+7 (499)1433371
www.jgl.ru

Участники выставки
ООО «АВЗ С-П» российская фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на оптимальное сочетание высокого качества продукции и конкурентной цены.
Научные принципы компании:
• Строгое соблюдение научной концепции.
• Поиск инновационных формул.
• Научная разработка рецептуры.
• Тщательный отбор компонентов и сырья.
• Опираемся на опыт практикующих ведущих врачей.
• Производим продукцию с доказанной клинической эффективностью.
Наше производство оснащено самым современным оборудованием и имеет международный сертификат качества GMP.
Мы единственные производители БАД «Капли АСД» и лечебной косметики «Айсида»
на основе уникальной формулы АСД.
Наша продукция представлена во всех регионах РФ и экспортируется в 23 страны мира.
Контактная информация:
ООО «АВЗ С-П»
Россия, 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1
Тел./факс: (495) 648-26-26
Сайт: http://www.aicida.ru
Компания «Алкой» – ведущий российский производитель инновационных продуктов для здоровья и повышения качества жизни.
Основным направлением компании является разработка уникальных средств в области дерматологии. Лекарственные средства
и косметические линии торговых марок «СЕЛЕНЦИН», «ЭВИСЕНТ» и «ПСОРИЛОМ»,
способные решать большинство дерматологических проблем, пользуются большим уважением среди работников медицинской отрасли и хорошим спросом у покупателей.
Контактная информация:
ООО «Алкой», Россия
125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 3 корп 6
электронная почта: alkoy_s@list.ru
www.alkoy.ru, www.selencin.ru, www.evisent.ru, www.psorilom.ru
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Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» –
наиболее динамично растущее направление продуктового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ведущих российских компаний по объему
продаж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологическое направление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболеваний кожи как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне,
розацеаи другие. «АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств
новыми продуктами. Для этого компания занимается активной исследовательской деятельностью по созданию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих потребностям российской системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к решению основных
дерматологических проблем, а также улучшить качество жизни российских пациентов
Контактная информация:
Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, 6 этаж.
Тел: +7 (495) 721 36 97,
Факс: +7 (495) 723 72 82
info@akrikhin.ru, www.akrikhin.ru
Фирма «АЛКОМ медика» уже более 20 лет разрабатывает производит лазерную аппаратуру, оптические приборы электронику для
различных областей медицины. Научный потенциал и организационная структура компании позволя-ют выполнить полный цикл работ – от проектирования до внедрения продукции в производство.
Основные направления работы фирмы охватывают такие области, как лазерная хирургия и офтальмология, квантовая
фотодинамическая терапия. В тесном сотрудничестве с веду-щими медицинскими учреждениями Москвы и Санкт-Петербурга создана серия лазерной аппаратуры и различных аксессуаров: световодные инструменты (зонды, ручки-держа-тели), средства защиты, кольпоскопы, щелевые лампы, налоб-ные офтальмоскопы, дымоотсосы. Фирма
предлагает широкий спектр методического материала по лазерам, а также органи-зует
обучение специалистов в различных областях медицины.
Контактная информация:
196128, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д.11, пом. 32‑Н
Тел.: +7 (812) 368 2167
Факс: +7 (812) 368 2169
Е‑mail: info@alcommedica.ru
Skype: alcommedica
ICQ: 633967570
www.alcommedica.ru
Лаборатория Биодерма была создана в 1978 году во Франции,
в городе Лионе, как фармацевтическая лаборатория, специализирующаяся на выпуске мазевых основ лекарственных 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 медицинской косметики.
В своей деятельности Лаборатория ориентируется на дерматологическую практику, исходя из потребностей врача и пациента.
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BELUPO – СПЕЦИАЛИСТ В ДЕРМАТОЛОГИИ
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве
дерматологических препаратов на территории центральной, южной и юго-восточной Европы. В России компания известна как надежный и проверенный партнер дерматовенерологов.
Основой продуктового портфеля являются интересные и доступные препараты: АФЛОДЕРМ®,
БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛОСАЛИК®.
Компания BELUPO постоянно развивает свою линейку препаратов, недавние новинки:
БЕЛОСАЛИК® СПРЕЙ для терапии волосистой части головы, ГЕНЕРОЛОН® СПРЕЙ (2%,
5% миноксидил) для лечения андрогенетической алопеции, эмолиент БЕЛОБАЗА® для комбинированной терапии дерматозов, эмолиент АФЛОКРЕМ® для применения в детской дерматологии, спрей БЕЛОДЕРМ® ЭКСПРЕСС для быстрой и удобной терапии аллергодерматозов, БОНДЕРМ® (мупироцин 2%) для лечения инфекционных поражений кожи.
В 2016 году компания BELUPO дополнила свою линейку антигистаминным препаратом
3-го поколения БЛОГИР®-3 (дезлоратадин) в уникальной форме таблеток для рассасывания, а также в форме сиропа для детей, и препаратом для наружной терапии онихомикозов ОНИХЕЛП® (аморолфин, лак 5%).
Контактная информация:
Россия, 119330 г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, кв. 71-72
Тел.: +7(495) 933-72-12/13/14
Факс: +7(495) 933-72-15
E-mail: belupo@belupo.ru
АО»ВЕРТЕКС»
Российская фармацевтическая компания с головным офисом и производственными площадками 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
Контактная информация:
Почтовый адрес: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров,
24-я линия, д. 27А
Тел/факс: (812) 329-30-41
Компания «Галдерма» является одним из мировых лидеров в разработке и производстве лекарственных средств в области дерматологии с фокусом на 7 основных направлений: акне, псориаз, розацеа, онихомикоз, пигментные заболевания, рак кожи и эстетическая медицина.
Лекарственные средства компании представлены на рынках 80 стран мира при поддержке более 5000 сотрудников. Результат научно-исследовательской деятельности компании – более 1800 научных публикаций, 550 изобретений и 6000 патентов.
С момента создания «Галдерма» в 1981 году как дочернего предприятия компаний «Nestle»
и «L’Oreal» стратегия компании была направлена на развитие качественных продуктов, отвечающих потребностям дерматологов 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 кожей.
Контактная информация:
Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 21.
Телефон/факс: (499) 540-50-17
E-mail: galderma.russia@galderma.com, www.galderma.ru
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ООО «Лаборатория НИЖИ» – эксклюзивный дистрибьютор дерматологической косметики TOPICREM производства фармацевтической
компании «Laboratoires NIGY» (Франция). TOPICREM – это эффективные и безопасные увлажняющие средства для младенцев, детей
и 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 странах Западной и Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
TOPICREM – это гарантия безопасности и качества продукции, что подтверждено многочисленными клиническими тестами под контролем дерматологов и педиатров.
• Философия марки пользуется успехом уже более 20 лет!
• Надежные, лаконичные и эффективные формулы
• Рецептуры с непревзойденными косметическими качествами
• Продукты подходят для всех членов семьи
• Экономичные формы выпуска
Контактная информация:
ООО «Лаборатория НИЖИ»
127051, Садовая-Самотёчная улица, дом 24/27, Москва, Россия
+7 495 664 83 03
Сайт: http://www.topicrem.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. ЛЕО Фарма стремится повышать качество жизни людей.
Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО. Штаб-квартира находится в Дании. Штат сотрудников насчитывает около 5000 человек.
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 сайтах: www.leo-pharma.ru, www.leo-pharma.com.
Контактная информация:
Москва, Ленинградский проспект, 72, к2
тел. + 7-495-789-1160
info.ru@leo-pharma.com
ООО «М.П.А. медицинские партнеры» является одним из крупнейших поставщиков современного высокотехнологичного медицинского оборудования и изделий медицинского назначения ведущих мировых производителей.
Компания представляет на российском рынке:
• Аппараты для дерматологии производства Rudolf Riester (дерматоскопы Ri-derma LED
для дифференциальной диагностики пигментированных изменений кожи, оценки структуры поверхности, цвета, распределения пигментации, меланоцитных и немеланоцитных образований)
• Современное оборудование MoleMax (цифровые дерматоскопы с уникальной технологией, обеспечивающей получение качественного изображения высокой разрешающей
способности.
Структурные подразделения компании «М.П.А. медицинские партнеры» предлагают
весь комплекс работ для осуществления лечебного процесса: своевременная поставка
оборудования, обучение персонала заказчика, комплексное сервисное обслуживание,
предоставление медицинского оборудования в лизинг.
Контактная информация:
123083 г. Москва, ул. 8 марта, д.1, стр. 12, БЦ «Трио»
Тел.: +7 (495) 921-30-88
E-mail: info@mpamed.ru
Web: www.mpamed.ru
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ООО «Меда Фарма»
История МЕДА в России началась в 2008 году с открытия собственного представительства в Москве, после приобретения компанией МЕДА европейского сегмента бизнеса компании Валеант.
За это время нам удалось расширить географию своего присутствия до 39 крупнейших
городов,расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока.
Благодаря активной работе Российского офиса, потребителям стали доступны самые современные лекарственные препараты, доказавшие свою эффективность во всем мире.
В настоящий момент в России зарегистрировано более двух десятков лекарственных препаратов, часть из которых являются уникальными разработками, не имеющими аналогов. Продукция компании, представленная такими торговыми марками, как Элидел®, Дона®,Солкосерил®,
Тиоктацид®, Легалон®, приобрела в России широкую известность и доверие.
Контактная информация:
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29,
БЦ «Серебряный Город», 9 этаж
Тел.: +7 (495) 660 53 03
Факс: +7 (495) 660 53 06
Cайт: www.medapharma.ru
E-mail: ru-info@medapharma.eu
ЗАО «Мединторг» – фармацевтический дистрибьютор с 20-летней
историей, с 1994 года осуществляет полный комплекс услуг по регистрации, хранению и доставке фармацевтической продукции, иммунобиологических препаратов и продуктов косметического назначения.
ЗАО «Мединторг» является стратегическим партнёром более
100 крупнейших российских и зарубежных производителей. На
всей территории Российской Федерации и стран СНГ с компанией взаимодействуют более 2000 клиентов, в том числе: министерство здравоохранения и социального развития
РФ, московский и региональные департаменты здравоохранения, национальные и региональные стационары, аптечные сети и именитые салоны красоты.
По данным маркетинговых исследований, ЗАО «Мединторг» входит в 20 крупнейших компаний на фармацевтическом рынке России. Годовой оборот компании – более 100 млн.
долларов США. Несмотря на глобальный финансовый кризис, рост объёмов продаж за
прошедшие 5 лет составил более 107%.
Контактная информация:
123103, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 74, к. 2
Телефон: +7 (495) 921-25-15
mail@medintorg.ru
www.medintorg.ru
АО «НПО «Микроген» – крупнейший российский производитель иммунобиологических препаратов, входит в тройку крупнейших фармацевтических компаний России, имеет стратегическое значение
для национальной безопасности страны.
В состав «НПО «Микроген» входит 9 филиалов, история некоторых из них насчитывает
более 100 лет. Предприятие располагает собственной научно-исследовательской базой
и проводит научные исследования в области создания и модернизации лекарственных
препаратов и технологий их производства.
Портфель продукции составляют более 350 наименований лекарственных препаратов:
вакцин, сывороток, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, диагностической продукции. 70 % Национального календаря профилактических прививок обеспечивается вакцинами производства «НПО «Микроген».
Контактная информация:
«НПО «Микроген», АО, 127473, г. Москва, 2‑й Волконский переулок, д.10
Телефон: +7 (495) 790-77-73
Телефон для СМИ: +7 (495) 790-77-73 доб. 3601; Факс +7 (495) 790-77-73
Эл. почта info@microgen.ru
www.microgen.ru
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ООО «Национальная Исследовательская Компания» – молодая и быстро развивающаяся компания, деятельность которой направлена на разработку наукоемких медицинских проектов, в следующих направлениях:
• разработка инновационных препаратов и медицинских технологий для различных медицинских областей;
• разработка и внедрение противовирусных лекарственных средств и антисептиков;
• производство и синтез субстанций;
• исследование биологически активных веществ, выделенных из быстро делящихся растительных клеток;
• организация доклинических и клинических исследований;
• регистрация лекарственных средств и биологически активных добавок в МЗ и СР РФ;
• организация производства и продвижения новых лекарственных средств и биологически активных добавок.
ООО «Национальная Исследовательская Компания» является разработчиком и производителем оригинального отечественного противовирусного препарата Панавир®. Субстанция
Панавир® представляет собой комплекс растительных полисахаридов, относящихся к классу
гексозных гликозидов, и производится в Институте молекулярной генетики РАН по уникальной
технологии, являющейся «ноу-хау» компании. Панавир® совмещает в себе прямое противовирусное и иммунокоррегирующее действие, что позволяет добиться положительного эффекта
от лечения с помощью короткого монокурса. Панавир® применяется как специфический противовирусный препарат, обладает оригинальными фармакологическими свойствами, нетоксичен в терапевтических дозах, успешно применяется там, где обычные противовирусные средства не действуют, противопоказаны или действуют неудовлетворительно.
Акционерное Общество Тархоминский фармацевтический завод «Польфа» является производителем лекарственных средств,
которое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких терапевтических группах, как антибиотики, психотропы, препараты для дерматологии и диабетологии (гуманный инсулин).
A. O. Польфа Тархомин производит более 140 препаратов в различных формах и дозах
(таблетки, порошки для инъекций и др.), которые зарегестрированы в более чем 20‑ти
странах мира.
Дерматологическая линейка лекарственных средств представлена на российском рынке
следующими препаратами: Неомицин®, Оксикорт® и Полькортолон ТС®.
Контактная информация:
POLAND, 03–176 Warszawa, ul. Fleminga, 2
tel.+48 (22) 510 80 01
fax. +48 (22) 510 80 53
www.polfa-tarchomin.com.pl
Представительство в России:
Россия, 121248, Москва, Кутузовский пр-т, д.13, пом. 141
Тел: (495) 937 64 30, (495) 223 68 35
e‑mail: evgeniy.shubin@polfa-tarchomin.com.pl
Эстетик Пойнт
Компания занимается поставкой профессиональной косметики и космецевтики из Южной Кореи для проведения процедур в салонах,
клиниках эстетической медицины, СПА-центрах, а также для косметологов частной практики. В ассортименте компании есть продукты для продажи клиентам
в домашний уход. Эстетик Пойнт является эксклюзивным представителем в России марок
DERMAFIRM, YU.R, WIMS8, марки профессиональной космецевтики CellBn и официальным представителем марок VESCILLONIA, BEAUUGREEN
Контактная информация:
192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр, д.32 лит. А, БЦ Радиус, оф. 4-4
тел.: 812-677-05-13
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Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это российский
производитель лекарств с историей, насчитывающей уже более
четверти века.
Ретиноиды – это класс соединений, являющихся синтетическими
аналогоми витамина А, а ЗАО «Ретиноиды» – это круг специалистов, которые о ретиноидах знают всё: учёные-химики, биологи, биохимики, технологи, токсикологи, фармакологи, иммунологи, морфологи, врачи.
Мы прошли путь становления в фармацевтическом секторе экономики России и создали
целую линейку импортозамещающих лекарственных средств.
Сегодня мы поставляем препараты для лечения заболеваний кожи в тысячи аптек по всей
стране. В продуктовый портфель компании входят 12 наименований лекарственных
средств и 11 фармацевтических субстанций, преимущественно относящихся к группе D
(дерматология). Мы считаем своей целью обеспечение врачей и пациентов современными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами высокого качества.
Контактная информация:
ЗАО «Ретиноиды»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 2/46, стр. 5.
Тел.: (495) 234-61-17, (495) 234-61-19.
E‑mail: contacts@retinoids.ru, sales@retinoids.ru
Официальный сайт: www.retinoids.ru
Медицинская корпорация RHANA является официальным дистрибутором в России японского концерна JBP – мирового лидера
плацентарной продукции. Лаеннек плацентарный инъекционный
лекарственный препарат, обладающий иммуномодулирующим и гепатопротекторным
действием. Curacen – плацентарный препарат для мезотерапевтического введения. Также корпорация RHANA представляет на российском рынке космецевтические линии профессионального и домашнего использования от концерн JBP: GHC Placental Cosmetic,
Bb Laboratories космецевтика и плацентарную нутрицевтику Grace Hai.
Контактная информация:
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 2 а, стр. 1
Телефон: + 7 495 609‑98‑01, + 7 495 609‑98‑03
Сайт: http://rhanaopt.ru, http://laennec.ru
E‑mail: batalova@rhana-opt.ru
Компания «Сандоз», подразделение группы компаний «Новартис», является мировым лидером в области воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов, а также постоянно стремится к повышению уровня доступности высококачественной медицинской помощи для пациентов.
Компания «Сандоз» располагает портфелем лекарственных средств, состоящим из более
чем 1100 химических соединений, с объемом продаж в 9,2 млрд. долларов США в 2015 г.
Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.
Контактная информация:
Адрес: Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, стр.3
Телефон: +7 (495) 660 75 09
Факс: +7 (495) 660 75 10
E-mail: sandoz.russia@sandoz.com
Web-сайт: www.sandoz.ru
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Основанная в 1962 году провизорами Симон и Робер Верэ,
Laboratoire SVR является независимой французской Лабораторией, которая занимается разработкой, производством и экспортом
высококачественной дерматологической косметики в 45 стран мира,
уделяя особое внимание выбору активных ингредиентов и их концентрации. Основная задача Лаборатории – сделать кожу красивой.
Лаборатория SVR производит продукты, которые на протяжении почти 50‑ти лет высоко оцениваются дерматологами, а также их пациентами, за качество и безопасность формул, постоянное высокотехнологичное усовершенствование, гарантированный результат, комфорт
и удовольствие от применения.
Дерматологи и косметологи в 45 странах мира ежедневно назначают средства SVR с целью
обеспечения ежедневного очищения, увлажнения, коррекции возрастных изменений, признаков фотостарения для поддержания здоровья, молодости, энергии и красоты, а также для
комплексного лечения и профилактики заболеваний кожи таких, как атопический дерматит,
ксероз, угревая болезнь и др.
Контактная информация:
Уполномоченный представитель изготовителя (дистрибьютор):
ООО «Асэнтус», Москва, ул. Электродная 13.
Тел.: (495) 644-46-13
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 разных
степеней акне: Сотрет (изотретиноин), Адаклин (адапален) и Азикс-Дерм (азелаиновая
кислота) зарекомендовали себя как эффективные, безопасные и качественные средства, которым отдают предпочтение как врачи, так и потребители.
Контактная информация:
Адрес: 129223, г. Москва, Проспект Мира, д. 119, корп. 537/2.
Телефон: +7 (495) 234-56-11; факс: +7 (495) 234-56-19,
электронная почта: info@sunpharma.com; www.sunpharma.com
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.

Контактная информация:
119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр. 12
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332
www.cerave.ru
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Качество жизни пациентов – основа философии Дерматологической Лаборатории La Roche-Posay. Тесно сотрудничая более
чем с 25 000 дерматологов по всему миру, марка развивает новый
подход к ведению пациентов с различными проявлениями кожных
заболеваний и улучшению качества жизни пациентов. Средства La Roche-Posay отвечают самым высоким требованиям эффективности и переносимости. Все средства проходят клинические и обсервационные исследования, с применением инструментальных
методов оценки эффективности. Минималистичные формулы включают только самые
необходимые компоненты в оптимальных концентрациях. Все средства гипоаллергенны
и тестируются под контролем дерматологов на сверхчувствительной коже. В состав всех
средств марки входит термальная вода La Roche-Posay, отличающаяся высоким содержанием Селена (60 мг/л), который является природным антиоксидантом.
На сегодняшний день La Roche-Posay является маркой № 1 по назначению дерматологов в России.*
Контактная информация:
ЗАО L’OREAL, 119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332
www.laroche-posay.ru
Научно-производственная компания «ФАРМТЕК» – российская,
молодая, динамично развивающаяся компания, образованная
в 2008 году. Компания занимается научной разработкой, производством, дистрибуцией и активным продвижением препаратов для
лечения и профилактики различных дерматологических заболеваний и ухода за кожей.
Компания «ФАРМТЕК» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств новыми продуктами и к настоящему моменту вывела на рынок ряд оригинальных средств, не имеющих аналогов на российском рынке.
Вся продукция производится на фармацевтическом предприятии с соблюдением международных стандартов качества и норм GMP. Все препараты проходят клинические испытания на базе ведущих российских научно-клинических учреждений и обладают доказанной эффективностью.
Тесно сотрудничая с дерматологами, компания «ФАРМТЕК» стремится улучшить подходы к решению основных дерматологических проблем. Инновационный подход в разработке продукции, концентрация усилий в одной терапевтической области и большой
практический опыт менеджмента, обеспечивают уверенное развитие в области дерматологии.
Основная наша цель – обеспечить врачей и пациентов эффективными препаратами
по доступной цене.
Контактная информация:
Российская федерация, Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Телефон: 8 (495) 673 10 21
E-mail: info@pharmtec.ru
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Лаборатория Vichy
Более 80 лет Лаборатории Vichy занимаются разработкой и производством косметических средств, созданных на основе уникальной Термальной Воды Vichy 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: марка особенно известна как создатель передовых формул в области трихологии и коррекции возрастных изменений.
Косметика Vichy гипоаллергенна, протестирована под контролем дерматологов, не содержит парабенов, подходит для чувствительной кожи. Марка Vichy является абсолютным лидером среди аптечных косметических брендов в мире и в России.
Контактная информация:
119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1–2
тел.: + 7 495 258 3191

Информационные партнеры
«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит с 1995 го
да. Вопросы, освещаемые в издании:
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтика
Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, фармакология, тренинги
Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, реклама ЛС
Фармобращение: государственное регулирование, разработка, производство, регистрация, лицензирование, контроль качества
• Актуальные темы отрасли
• Отраслевые мероприятия
•
•
•
•
•

Контактная информация:
109456, Россия, Москва, ул. Яснополянская, дом 3, корп. 1
Редакция газеты «Московские аптеки»
Тел/факс: (499) 170-93-20
e-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

Общероссийская общественная
организация «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов»
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Всероссийский Съезд
дерматовенерологов
и косметологов

2018
15–18 мая

В научной программе Съезда примут
участие представители Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения.
В рамках Съезда состоится ежегодная
Конференция Российского общества
дерматовенерологов и косметологов.
Программа Съезда будет направлена
в Координационный Совет по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава
России для включения в план учебных
мероприятий портала.
В рамках Съезда будет организована
выставка фармацевтических компаний,
компаний — производителей медицинских изделий, в том числе медицинского и лабораторного оборудования.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе самого значимого для специалистов — дерматовенерологов и косметологов научно-практических мероприятий 2018 года —
XVIII Всероссийского съезда дерматовенерологов и косметологов.
Научная программа Съезда будет посвящена актуальным
вопросам, стоящим перед российским здравоохранением, развитию телемедицины, формированию критериев
качества оказания медицинской помощи по группам заболеваний, переходу к профессиональному образованию
на основе принципов непрерывного медицинского образования, разработке и внедрению инновационных технологий в дерматовенерологии и косметологии, переходу
к деятельности в рамках профессионального стандарта.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ СЪЕЗДА
 Ресурсы и деятельность специализированных медицинских организаций по профилю «дерматовенерология»
 Непрерывное медицинское образование и качество медицинской помощи
 Актуальные вопросы организации деятельности медицинских учреждений дерматовенерологического профиля в системе ОМС
 Совершенствование оказания медицинской помощи на основе информационных
технологий
 Предиктивная и персонализированная
терапия заболеваний кожи
 Клеточные технологии и регенеративная медицина в дерматовенерологии: проблемы и перспективы

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЪЕЗДА:
Принять участие в работе Съезда может любой специалист
в области дерматологии, венерологии и косметологии, а также
в смежных областях медицины. Для участия в работе Съезда
необходимо зарегистрироваться и оплатить регистрационный
взнос.
Для оформления документов для участия
в работе Съезда необходимо заполнить
РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ ДЕЛЕГАТА
на сайте www.cnikvi.ru в разделе «Съезд»
либо получить ее в Оргкомитете Съезда.

Заявки на выступление с научным докладом принимаются
до 1 апреля 2018 г.
Оригинальные тезисы научных работ принимаются
до 1 апреля 2018 г.
E-mail для направления заявки на доклад:
programma@cnikvi.ru

 Геномные и постгеномные технологии
в изучении патогенеза дерматозов и ИППП
 Вопросы диагностики и терапии урогенитальных инфекций
 Геномика возбудителей ИППП. Возможности секвенирования нового поколения
 Глобальная проблема антимикробной
резистентности: стратегия борьбы
 Возможности медицинской генетики
в изучении индивидуальной предрасположенности к развитию и особенностям
клинического течения дерматозов и ИППП
 Профессиональный стандарт деятельности врача-косметолога
 Инновационные технологии в косметологии, эстетической и антивозрастной медицине

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА:
65–66 км МКАД, торгово-выставочный
комплекс «Крокус Экспо», корпус 2, павильон 3, зал № 20

ПРОЖИВАНИЕ:
Для проживания делегатов Съезда забронирована
гостиница «Аквариум»: 143402, Московская область,
Красногорский р-н, г. Красногорск, 65–66 км МКАД, торгововыставочный комплекс «Крокус Экспо», корп. 2, пав. 3

ОРГКОМИТЕТ СЪЕЗДА:
Для организации бронирования номеров
гостиниц, оформления документов на оплату
(регистрационного взноса или проживания),
участия в работе выставки и научной
программе необходимо связаться
с Оргкомитетом Съезда

www.cnikvi.ru
www.rodv.ru
+7 (499) 785-20-42
+7 (499) 785-20-21
registration@cnikvi.ru
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1. Gillard M, Christophe B, Wels B et al. H1 antagonists: receptor affinity versus selectivity. Inflamm Res 2003; 52 (Suppl. 1): S49-50. 2. Molimard M, Diquet B, Benedetti MS. Comparison of
pharmacokinetics and metabolism of desloratadine, fexofenadine, levocetirizine in humans. Fundam Clin Pharmacology 2004; 18 (4): 399-411. 3. Карева Е.Н. Выбор антигистаминного
препарата: взгляд фармаколога. РМЖ 2016; 811-6. 4. Rogkakou et al. Persistent Allergic Rhinitis and XPERT Study. WAO Journal 2011; 4; S32-S36. 5. Инструкция по применению
препарата Аллервэй. Рег. №ЛП-004008.

Pегистрационный номер: Оксикорт - П NO12434/01; дата регистрации 19.11.2007
Полькортолон ТC - П NO12544/01; дата регистрации 19.11.2007
Неомицин - ЛП-001197; дата регистрации 2011-11-11

АЭРОЗОЛИ
для наружного
применения
Информация только для специалистов

• Современная, удобная форма аэрозоля
• Oтсутствие механического раздражения на коже
• Проникновениe в труднодоступные места
• Низкая стоимость терапии
Оксикорт (Охусort)

Гидрокортизон + Окситетрациклин
(Oxytetracyclini hydrochloridum + Hydrocortisonum)
- аэрозоль для наружного применения, 55 мл.
Показания к применению: аллергические заболевания кожи осложненные
вторичной бактериальной инфекцией (крапивница, экзема); заболевания
кожи вызванные чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами,
а также смешанные инфекции (импетиго, фурункулез, фолликулит, множественные абцессы, рожистое воспалениеи др.); ожоги и отморожения I степени;
вторичные инфекции после укусов насекомых.

Полькортолон ТС (Polcortolon TC)

Неомицин (Neomycin)

Показания к применению: aллергические заболевания кожи, осложненные
вторичной бактериальной инфекцией (импетиго, фурункулез, фолликулит,
гидраденит, рожистое воспаление и др.), заболевания кожи вызванные
чувствительными к тетрациклину микроорганизмами, а также смешанные
инфекции (крапивница, атопический дерматит, экзема).

Показания к применению:
Инфекционно-воспалительные заболевания кожи,
вызванные чувствительными к неомицину микроорганизмами
(в т.ч. фурункулез, контагиозное импетиго);
Инфицированные ожоги и обморожения I и II степени.

Tетрациклин + Tриамцинолон
(Tetracycline + Triamcinolone)
- аэрозоль для наружного применения, 30 мл.

Неомицин
(Neomycin)
- аэрозоль для наружного применения, 1,172%

Aэрозоль:
Удобство использования, даже в труднодоступных местах
Отсутствие механического раздражения
Местное охлаждение и облегчение при зуде и жжении
Равномерное нанесение тонкого слоя
Cтерильность продукта во время использования
Экономное расходование

www.polfa-tarchomin.com.pl

Розацеа - акнеформный дерматоз
с неизвестным патогенезом заболевания1
Метрогил® гель pH 4,7
(метронидазол 1%):
Эффективен в отношении
Demodex folliculorum longus
и Demodex folliculorum brevis,
Bacillus oleronius2.
Обладает высоким профилем
безопасности: всасывание
минимальное, после наружного
применения в сыворотке крови
обнаруживается лишь следовые
количества препарата3.
Включен в мировые и
Российские4 стандарты ведения
больных розацеа в качестве
наружной терапии первого ряда,
а так же в качестве препарата
выбора для поддерживающей
терапии розацеа5.

МЕТРОГИЛ® ГЕЛЬ
Лечение розацеа
по стандарту
и по плану
1

2
3
4

На правах рекламы

5

Свирщевская Е.В., Матушевская Е.В. Актуальные вопросы
патогенеза и терапии розацеа. Клиническая дерматология и
венерология N7. 2017.
Инструкция по медицинскому применению препарата.
Там же.
Федеральные клинические рекомендации по ведению больных
розацеа. 2015.
Consensus Recommendations From the American Acne & Rosacea
Society on the Management of Rosacea, 2013, 2014.

Регистрационный номер: ПN011666/02.
Торговое название: МЕТРОГИЛ®.
МНН: МЕТРОНИДАЗОЛ.
Лекарственная форма: Гель для наружного применения 1%, туба 30 г.
Отпуск из аптек: без рецепта.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ООО «ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ»
127994, Москва, ул. Тверская, д. 18, корп. 1, каб. 609, тел.: (495) 642-82-34, (495) 642-82-35

