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ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ»

Календарный план научно-практических
мероприятий, организуемых РОДВК в 2016 году
●

Краснодар, 17–18 марта 2016 г.

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере
здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии
●

Самара, 22 апреля 2016 г.

V Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области
●

Саратов 12–13 мая 2016 г.

Научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов
«Григорьевские чтения»
●

Хабаровск, 26–27 мая 2016 г.

II Конференция дерматовенерологов и косметологов Дальневосточного
федерального округа
●

Москва, 14–17 июня 2016 г.

XVI Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов
●

Сыктывкар, 9 сентября 2016 г.

IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного
федерального округа
●

Севастополь, 23 сентября 2016 г.

II Конференция дерматовенерологов и косметологов Крымского федерального округа
●

Новосибирск, 13–14 октября 2016 г.

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа
●

Санкт-Петербург, 27–29 октября 2016 г.

X научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»
●

Казань, 10–11 ноября 2016 г.

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии
и косметологии
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Уважаемые делегаты и гости
VI научно-практической Конференции
дерматовенерологов и косметологов
Южного федерального округа!
От всей души приветствую вас на гостеприимной кубанской земле!
Город Краснодар сегодня принимает уже
шестую конференцию дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа, организованную Российским обществом дерматовенерологов и косметологов при всесторонней поддержке
министерства здравоохранения Краснодарского
края и Кубанского государственного медицинского
университета.
Проводимая в Краснодарском крае Конференция за 6 лет уже стала доброй традицией, возможностью обменяться мнениями и опытом, обсудить профессиональные вопросы.
Для молодых специалистов Южного федерального округа и его регионов
это событие является уникальной возможностью соприкоснуться с традициями
российских дерматовенерологических школ, получить новые знания из уст 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 благодаря повседневному вниманию
и поддержке администрации Краснодарского края и лично губернатора Кондратьева Вениамина Ивановича динамично развивается, взят курс на инновации
и высокие технологии.
Сегодня, несмотря на трудности, отлаженная работа всех звеньев медицинской сети позволит эффективно возвращать здоровье жителям и гостям Кубани, обеспечить успешное развитие отраслей здравоохранения.
Уверен, что результаты работы нашей Конференции помогут решению вопросов развития здравоохранения, дальнейшему совершенствованию оказания специализированной помощи по дерматовенерологии и косметологии населению Краснодарского края и Южного федерального округа.
От имени Министерства здравоохранения Краснодарского края поздравляю вас с началом работы Конференции и желаю всем участникам успешной
плодотворной работы!

Министр здравоохранения
Краснодарского края

Е.Ф. Филиппов

Дорогие коллеги, друзья!
Прошло шесть лет с момента нашей первой
встречи на гостеприимной Кубанской земле.
Пройденный путь не был легким. За это время произошло много событий в нашей научной
и профессиональной жизни. Были большие и маленькие победы, многого удалось достичь: обрести
новый опыт и поделиться накопленными знаниями
с коллегами. И, безусловно, весь этот период был
украшен нашими ежегодными встречами на Конференциях в городах Краснодар и Сочи.
В работе Конференции примут участие более
300 дерматовенерологов, микологов, косметологов
и врачей смежных специальностей из Южного федерального округа и других регионов нашей страны
с целью обмена опытом и получения новых знаний. Научная программа Конференции состоит из широкого спектра вопросов, включая результаты последних достижений медицинской науки в области дерматологии, лечения и профилактики
инфекций, передаваемых половым путем, лабораторной диагностики, дерматокосметологии и эстетической медицины. В рамках конференции состоится
заседание Профильной комиссии экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии. На заседании
Комиссии будут подведены итоги деятельности специализированных медицинских организаций дерматовенерологического профиля в 2015 году и определены основные направления работы на 2016 год.
Во время проведения Конференции будет организована выставка косметологических и фармацевтических компаний, компаний производителей изделий медицинского назначения.
Желаю вам, уважаемые коллеги, плодотворной работы, обсуждения актуальных вопросов профессиональной деятельности, получения удовольствия
от общения с коллегами и друзьями!

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,

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

А. А. Кубанова
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Уважаемые участники VI 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!
Сегодня в здравоохранении России проводится целый ряд организационных реформ, направленных на улучшение качества жизни населения, его здоровья и благополучия. Отечественная
медицина уверенно обретает новый, не только научный, но и социально-экономический фундамент.
Современной медицине как воздух необходимы профессионалы, успешно сочетающие научную работу с реальной практической деятельностью в условиях современных учреждений здравоохранения.
И именно вы стоите у истоков реализации инновационных методов диагностики и лечения социально значимых заболеваний в нашей стране.
На научных конференциях создается особая среда взаимодействия, определяющая развитие достижений российской медицинской школы и их мировое
признание. Очевидно, для отечественной дерматовенерологии и косметологии
сейчас как никогда актуально направленное становление всех этапов научноисследовательского процесса — от генерации идеи до создания инновационной технологии и ее практического внедрения. Тесное сотрудничество демонстрирует наши возможности, открывает горизонты, зовет к новым высотам.
Желаю всем участникам Конференции интересного общения и плодотворной работы, здоровья и успехов в профессиональной деятельности!

Ректор Кубанского
государственного медицинского
университета

С.Н. Алексеенко

Уважаемые делегаты и гости
VI научно-практической Конференции
дерматовенерологов и косметологов
Южного федерального округа!
Гостеприимная Кубань, здравоохранение
которой динамично развивается, тепло приветствует известных ученых и организаторов здравоохранения страны, практикующих врачей дерматовенерологов и косметологов Российской
Федерации.
Участникам Конференции предоставляется
возможность обменяться мнениями с коллегами,
наметить векторы развития на перспективу и узнать много новой информации.
Отрадно сознавать, что в последние годы
краснодарская земля становится крупной авторитетной площадкой для научных дискуссий, обмена накопленными знаниями
и опытом, последними технологиями и достижениями в области дерматовенерологии, эстетической медицины и косметологии.
Результаты работы Конференции помогут решению вопросов развития
здравоохранения, дальнейшему совершенствованию организации оказания
специализированной помощи по профилям «дерматовенерология» и «косметология» населению Краснодарского края и Южного федерального округа.
Всестороннее обсуждение профильных вопросов позволит выработать
единые оптимальные подходы, что послужит укреплению здоровья и повысит
качество жизни жителей южных регионов и всей России.
Желаю всем участникам Конференции успешной плодотворной работы
и профессиональных успехов!

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:
● Министерство здравоохранения Краснодарского края.
● Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» (Краснодарское региональное отделение).
● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.
● ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» Министерства
здравоохранения Краснодарского края.
● ГБОУ ВПО «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 Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии, 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 департамента здравоохранения Краснодарского края, Южного федерального округа, главный врач ГБУЗ «ККВД» департамента здравоохранения Краснодарского края, к.м.н., доцент
Кубанов Алексей Алексеевич, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, председатель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», д.м.н., профессор
Соломка Виктория Сергеевна, ученый секретарь ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, к.б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБУ «ГНЦДК» МИНЗДРАВА РОССИИ:
Глебова Юлия Вячеславовна, Ершова Евгения Анатольевна, Истратова
Екатерина Михайловна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева Екатерина
Александровна.

VI КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
г. Краснодар, 2016 год

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
17 и 18 марта 2016 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:
17 и 18 марта 2016 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;
• 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.
Делегаты, направляемые в соответствии с приказами органов управления здравоохранением субъектов Южного федерального округа, освобождаются от оплаты регистрационного взноса

7

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
17 марта
Большой Концертный зал
10:00 10:15

Открытие конференции

10:15 11:15

Секционное заседание № 1.
Актуальные вопросы
дерматовенерологии

11:15 11:30

11:30 13:00

Перерыв

Секционное заседание № 2.
Возможности современной
терапии распространенных
дерматозов – 1

13:00 13:15

13:15 14:45

Секционное заседание № 3.
Возможности современной
терапии распространенных
дерматозов – 2

13:15 14:45

Сателлитный симпозиум № 2.
Инновационная форма
системного изотретиноина: новые
возможности в лечении акне (при
участии компании «Ядран»)

Перерыв

Секционное заседание № 4.
Инфекции, передаваемые
половым путем: диагностика
и терапия

16:00 16:15

16:15 17:45

Сателлитный симпозиум № 1.
Палитра воспаления при
11:30 - аллергических заболеваниях кожи.
13:00
Сложные пациенты – простые
решения (при участии компании
«Байер»)
Перерыв

14:45 15:00

15:00 16:00

Малый зал

Сателлитный симпозиум № 3.
Воспалительные дерматозы
15:00 в разных возрастных группах:
16:00 состояние микробиома кожи и пути
коррекции (при участии компании
«Ля Рош Позэ»)
Перерыв

Секционное заседание № 5.
Возможности современной
терапии распространенных
дерматозов – 3

16:15 17:45

Сателлитный симпозиум № 4.
Дискуссионные вопросы терапии
урогенитальных инфекций (при
участии компании «Астеллас»)

VI КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
г. Краснодар, 2016 год

18 марта
Большой Концертный зал

Малый зал

Семинар.
10:00 - Акне и атопический дерматит – что
10:30
общего? Мнение эксперта (при
участии компании «Галдерма»)
10:30 11:30

Секционное заседание № 6.
Современные методы лечения
заболеваний волос

11:30 11:45

11:45 13:15

Перерыв

Секционное заседание № 7.
Лекарственная терапия акне
и розацеа

13:15 13:30

13:30 15:00

11:45 13:15

Круглый стол № 1.
Этапы разработки тест-систем
для выявления и анализа
лекарственной устойчивости
инфекционных агентов,
приводящих к нарушению
репродуктивных функций

Перерыв

Секционное заседание № 8.
Возможности современной
косметологии и эстетической
медицины

13:30 15:00

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

15:00 15:15

Закрытие конференции
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

17
МАРТА

17 МАРТА
Зал № 1 «Большой Концертный»
10:00 – 10:15 Открытие конференции
10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Актуальные вопросы дерматовенерологии
Сопредседатели: М.И. Глузмин, А.А. Кубанов, А.А. Кубанова
Оказание специализированной медицинской
помощи по профилям: дерматовенерология
и косметология

А.А. Кубанова,
А.А. Кубанов

20 мин.

М.И. Глузмин

15 мин.

М.Р. Рахматулина

10 мин.

Д.Г. Дерябин

15 мин.

Достижения и перспективы
дерматовенерологии Кубани
Проект глобальной стратегии ВОЗ на
2016–2021 годы – инфекции, передаваемые
половым путём
Результаты изучения антибиотикорезистентности возбудителей ИППП в Российской Федерации в 2015 году

11:15 – 11:30 Перерыв
11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Возможности современной терапии
распространенных дерматозов –1
Сопредседатели: Д.В. Заславский, М.М. Тлиш
Инфекционно-воспалительные заболевания
кожи: оптимизация наружной терапии

М.М. Тлиш

15 мин.

Л.А. Юсупова

15 мин.

Стратегия и тактика лечения онихомикозов

Д.В. Заславский

15 мин.

Ведение пациентов с дерматомикозами:
современная тактика

Е.И. Третьякова

15 мин.

Е.В. Матушевская

15 мин.

М.М. Тлиш

15 мин.

Актуальные подходы в лечении больных экземой

Топическая терапия в лечении осложенных
форм хронических дерматозов
Современные методы терапии микозов кожи и
придатков

13:00 – 13:15 Перерыв
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13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Возможности современной терапии
распространенных дерматозов – 2
Сопредседатели: Н.Н. Мурашкин, В.А. Охлопков
Новые возможности профилактики
атопического дерматита

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Атопический дерматит: особенности
наблюдения и терапии

В.А. Охлопков

15 мин.

Клиника и течение атопического дерматита
у больных с сопутствующей герпесвирусной
инфекцией

О.А. Проценко,
А.С. Черновол,
Ал.С. Горбенко

15 мин.

Псориаз волосистой части головы: актуальные
вопросы терапии

Н.Н. Мурашкин

15 мин.

Особенности клиники и течения псориаза
у больных с избыточной массой тела

О.А. Проценко,
А.Н. Провизион,
А.Г. Заблоцкая

15 мин.

Дискуссия
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15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:00
Секционное заседание № 4. Инфекции, передаваемые половым путем:
диагностика и терапия
Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, С.В. Ротанов
Современные возможности терапии вирусных
ИППП

М.Р. Рахматулина

15 мин.

Микоплазменная инфекция: все ли вопросы
решены?

А.А. Хрянин

15 мин.

Оптимизация исследований
с кардиолипиновым антигеном для
диагностики сифилиса

С.В. Ротанов

15 мин.

М.Р. Рахматулина

15 мин.

Топическая терапия аногенитальных
бородавок

16:00 – 16:15 Перерыв

11

16:15 – 17:45
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Секционное заседание № 5. Возможности современной терапии
распространенных дерматозов – 3

МАРТА

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.А. Хрянин
Профилактика и лечение герпесвирусных
инфекций

Е.А. Аравийская

15 мин.

Оценка эффективности местной
терапии распространенных дерматозов
с использованием витаминов A, D, E

А.В. Карпова

15 мин.

Криотерапия дерматозов в санаторнокурортных условиях

О.Н. Торбин,
Ч.Т. Купеев,
Н.Я. Горячева

15 мин.

А.А. Хрянин

15 мин.

М.М. Тлиш,
Н.В. Сорокина

15 мин.

Е.В. Соколовский

15 мин.

Коррекция десквамативных дерматозов кожи
головы
Новые возможности в коррекции
микроциркуляторных нарушений у больных
ограниченной склеродермией
Изменение подходов к лечению хронической
спонтанной крапивницы

Зал № 2 «Малый»
11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Палитра воспаления при аллергических
заболеваниях кожи. Сложные пациенты – простые решения (при участии
компании «Байер»)
Сопредседатели: Н.Н. Мурашкин, Е.В. Соколовский
Выбор красок для целостной картины терапии
аллергических заболеваний

Е.В. Соколовский

30 мин.

Кожные воспаления. Применение топических
кортикостероидов

Н.Н. Мурашкин

30 мин.

Гармония оттенков в терапии инфекционных
дерматитов. Чем можно помочь?

Е.А. Аравийская

30 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв
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13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Инновационная форма системного
изотретиноина: новые возможности в лечении акне (при участии
компании «Ядран»)
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Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.В. Самцов
Изотретиноин в лечении акне: актульные
данные
Общая терапия изотретиноином: практические
рекомендации по назначению
Изотретиноин в практике дерматолога:
особенности клинического применения при
акне

Е.А. Аравийская

30 мин.

А.В. Самцов

30 мин.

М.М. Тлиш

30 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:00
Сателлитный симпозиум № 3. Воспалительные дерматозы в разных
возрастных группах: состояние микробиома кожи и пути коррекции (при
участии компании «Ля Рош Позэ»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Е.В. Соколовский
Продолжительность

60 мин.

16:00 – 16:15 Перерыв
16:15 – 17:45
Сателлитный симпозиум № 4. Дискуссионные вопросы терапии
урогенитальных инфекций (при участии компании «Астеллас»)
Сопредседатели: И.О. Малова, М.Р. Рахматулина
Российские и зарубежные клинические
рекомендации по ведению больных
урогенитальными инфекциями

М.Р. Рахматулина

30 мин.

Урогенитальная уреамикоплазменная
инфекция и репродуктивное здоровье –
важность адекватной терапии

Е.В. Соколовский

30 мин.

И.О. Малова

30 мин.

Актуальные вопросы терапии
вульвовагинального кандидоза

13

18
МАРТА

18 МАРТА
Зал № 1 «Большой Концертный»
10:00 – 10:30
Семинар. Акне и атопический дерматит – что общего? Мнение эксперта
(при участии компании «Галдерма»)
Проводит: Е.А. Аравийская
Продолжительность

30 мин.

10:30 – 11:30
Секционное заседание № 6. Современные методы лечения
заболеваний волос
Сопредседатели: И.Н. Кондрахина, М.М. Тлиш
Индивидуальный подход к выбору тактики
терапии у пациентов с алопециями

И.Н. Кондрахина

15 мин.

Новые методы лечения диффузного
выпадения волос

Ю.А. Галлямова,
О.А. Селезнева

15 мин.

М.М. Тлиш

15 мин.

И.Н. Кондрахина

15 мин.

Инновационные формы средств лечебной
косметики в терапии себорейного дерматита
Современные аспекты в лечении
андрогенетической алопеции

11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Секционное заседание № 7. Лекарственная терапия акне и розацеа
Сопредседатели: Е.В. Матушевская, С.А. Хардикова
Современные аспекты топической терапии
акне

С.А. Хардикова

15 мин.

Лечение вульгарных угрей: современные
достижения и распространенные ошибки

В.А. Охлопков

15 мин.

Е.В. Матушевская

15 мин.

М.М. Тлиш

15 мин.

Современные стратегии системной терапии
акне
Поддерживающая терапия больных акне:
алгоритм выбора наружной терапии
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Новые возможности в терапии акне
в различные возрастные периоды
Лечебный уход за кожей у больных розацеа

Н.Н. Мурашкин
И.Н. Авдиенко

15 мин.
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15 мин.

МАРТА

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00
Секционное заседание № 8. Возможности современной косметологии
и эстетической медицины
Сопредседатели: Ю.А. Галлямова, И.Н. Кондрахина
Терапевтические возможности препаратов
серы

Ю.А. Галлямова,
А.С. Гревцева

15 мин.

В.А. Семисаженов

15 мин.

Применения коллагеновых гелей: трудности
и успехи

Н.В. Ермакович

15 мин.

Возможности использования лазерного
метода RecoSMA для коррекции возрастных
изменений и рубцовых деформаций кожи

Е.Ю. Цурикова,
Ю.П. Денисова,
Н.В. Волкова

15 мин.

Новообразования периорбитальной области.
Вопросы диагностики и лечения

В.А. Семисаженов

15 мин.

Т.В. Проценко,
Ан.С. Горбенко,
С.А. Боряк

15 мин.

Комбинированный подход к коррекции
рубцовых изменений кожи

Инновационные инструментальные методы
диагностики кожи лица

Зал № 2 «Малый»
11:45 – 13:15
Круглый стол № 1. Этапы разработки тест-систем для выявления
и анализа лекарственной устойчивости инфекционных агентов,
приводящих к нарушению репродуктивных функций
Проводят: Д.А. Грядунов, А.А. Кубанов
Таргетный мультиплексный анализ
возбудителей инфекций органов репродукции
с использованием технологии гидрогелевых
ДНК-чипов

А.Т. Лейнсоо

30 мин.
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Опыт использования ДНК-чипов при
выявлении генетических маркеров
лекарственной устойчивости Neisseria
gonorrhoeae
Факторы антибиотикорезистентности
микроорганизмов, приводящих к развитию
воспалительных заболеваний репродуктивной
системы, современные возможности
диагностики

А.А. Кубанов,
Д.А. Грядунов,
Д.Г. Дерябин

30 мин.

К.И. Плахова

30 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00
Заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере
Здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии
и косметологии
Продолжительность

15:00 – 15:15

Закрытие конференции

90 мин.
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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: делегаты VI Конференции дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VI Конференции дерматовенерологов
и косметологов Южного федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VI Конференции дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты
участника.

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 2 часа до
его начала на USB-носителе или CD/DVD-диске.

Технические требования к презентациям
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point
2003, 2007, 2010, 2013 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
• Допускается изготовление презентаций в формате *.pdf;
• Готовые презентации сдаются на стойку регистрации не менее чем за
1 час до начала доклада;
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, необходимо предоставить не менее чем за три дня, для проверки совместимости с установленным программным обеспечением на презентационном
оборудовании.
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.
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Торжественные мероприятия Конференции
17 марта
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 19.00.
Место проведения: г. Краснодар, Кубанская набережная, дом 44,
отель «Римар», ресторан «FAME».
Стоимость участия в торжественном ужине 3000 рублей.

Время работы выставки
17 марта – с 11:00 до 18:00
18 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

Организатор конференции:
Общероссийская общественная организация
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403
тел.: +7 (499) 785-20-42, тел/факс: +7 (499) 785-20-21
e-mail: congress@cnikvi.ru.
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Схема расположения залов заседаний
VI Конференции дерматовенерологов и косметологов
Южного федерального округа

Карта г. Краснодар – места проведения Конференции

Государственное
научно-творческое
учреждение
Краснодарского края
«Кубанский казачий
хор»
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ДОКЛАДЧИКИ VI КОНФЕРЕНЦИИ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Авдиенко Ирина Николаевна (Краснодар) – к.м.н.
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., профессор
Глузмин Михаил Иванович (Краснодар) – к.м.н.
Горбенко Андрей Сергеевич (Донецк)
Дерябин Дмитрий Геннадьевич (Москва) – д.м.н., профессор
Ермакович Наталья Викторовна (Новосибирск)
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор
Лейнсоо Арво Тоомасович (Москва)
Малова Ирина Олеговна (Иркутск) – д.м.н., профессор
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Охлопков Виталий Александрович (Омск) – д.м.н., профессор
Плахова Ксения Ильинична (Москва) – д.м.н.
Провизион Антон Николаевич (Донецк)
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., доцент
Ротанов Сергей Владимирович (Москва) – д.м.н., доцент
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Семисаженов Валерий Анатольевич (Москва)
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Сорокина Наталия Владимировна (Краснодар)
Торбин Олег Николаевич (Геленджик)
Тлиш Марина Моссовна (Краснодар) – д.м.н., профессор
Третьякова Елена Игоревна (Москва) – к.м.н.
Хардикова Светлана Анатольевна (Томск) – д.м.н., профессор
Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Цурикова Елена Юрьевна (Ростов-на-Дону) – к.м.н.
Черновол Антон Сергеевич (Донецк) – к.м.н., доцент
Юсупова Луиза Афгатовна (Казань) – д.м.н., профессор
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Генеральные спонсоры
Bayer – международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов. Субконцерн Bayer HealthCare, объем продаж которого составил
около 20 млрд евро (2014 год), является одной из лидирующих в мире
инновационных компаний в сфере производства лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Штаб-квартира Bayer
HealthCare находится в городе Леверкузен (Германия). Компания объединяет подразделения Animal Health (защита здоровья животных), Consumer Care (безрецептурные препараты), Medical Care (диагностическая и интервенционная радиология, диагностика сахарного
диабета) и Pharmaceuticals (рецептурные препараты). Цель Bayer HealthCare – создание и
производство препаратов, способствующих улучшению здоровья людей и животных во всем
мире. В 2014 году численность сотрудников Bayer HealthCare составила 60 700 человек (по
данным декабря 2014 года) в более чем 100 странах мира. Более подробная информация
доступна по адресу www.healthcare.bayer.com, www.bayerhealthcare.ru.
Контактная информация:
ЗАО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 234 20 00
Факс: + 7 495 232 11 43
www.bayer.ruwww.bayer.ru
Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтических компаний мира; в отделениях компании в разных странах работает около 15 000 сотрудников. Молодая и дальновидная компания «Астеллас» посвятила себя улучшению жизни людей во всем
мире путем внедрения новых надежных лекарственных средств.
Созданная в 2005 году путем слияния компаний «Яманучи» и «Фуджисава», компания
«Астеллас» целенаправленно продолжает разработку первоклассных препаратов в ряде
областей медицины благодаря деятельности высокопрофессионального Центра клинических исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях непрерывного роста мирового фармацевтического рынка.
Контактная информация:
http://www.astellas.ru/en/about-us/

Спонсоры
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,
розацеа и 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
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Актавис поставляет широко известные и традиционные лекарственные средства на российский рынок. Компания поддерживает высокий
уровень фармацевтического производства. Основное направление
деятельности – это поставка медикаментов, предназначенных для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы, выпуск онкологических,
противовирусных препаратов и различных безрецептурных групп препаратов.
Высокая и благородная миссия – забота о здоровье человека – предопределяет постоянное развитие компании и выпуск новых лекарственных препаратов. Активная работа
компании, организация выставок, конференций и симпозиумов способствуют не только
повышению качества продукции, но и развитию медицины в России.
Контактная информация:
http://www.actavis.ru
«Новартис Фарма» – один из признанных мировых лидеров в разработке оригинальных рецептурных лекарственных препаратов.
Основные направления деятельности компании включают кардиологию, эндокринологию, ревматологию, дерматологию, онкологию, неврологию, офтальмологию, трансплантологию, иммунологию и область респираторных заболеваний. Текущий портфель компании включает более 50 оригинальных инновационных препаратов
с действующими патентами, а также молекул в развитии.
В 2014 году компания инвестировала около 7 млрд. долларов США (22% общего объема
продаж) в программу научных исследований и разработок, охватывающую проекты на
различных стадиях клинического развития. В том числе, потенциальные новые продукты, новые показания и новые лекарственные формы существующих препаратов.
Контактная информация:
ООО «Новартис Фарма», Россия, Москва, 125315, Ленинградский проспект, 72/3
Телефон: +7 (495) 967-1270
Факс: + 7 (495) 967-1268
http://www.novartis.com

Участники выставки
АВАНТА – один из крупнейших в России производителей качественной и доступной косметической продукции. Производственные мощности находятся в г. Краснодаре. АВАНТА – это современное производство, оснащенное высокопроизводительным оборудованием.
Собственная научно-исследовательская лаборатория гарантирует
разработку и выпуск продукции высочайшего качества. Весь процесс производства контролируется системой управления качеством ISO 9001. Новая разработка научно-исследовательской лаборатории компании – atopic® – серия средств для полноценного ухода за кожей детей с атопическим дерматитом, начиная с грудного возраста. Эффективность и
безопасность этих продуктов подтверждена клиническими исследованиями: atopic® рекомендован дерматологами и педиатрами для улучшения состояния кожи и самочувствия
детей с атопическим дерматитом.
Контактная информация:
Телефон: +7 (495) 968-38-35, +7 (495) 968-38-54
Факс : +7 (495) 221-27-25
e-mail: atopic@msk.avnt.ru
www. avnt.ru, www. atopicbaby.ru
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Более 15 лет компания «Алкой» является одним из наиболее
успешных в России производителем инновационных продуктов
для улучшения качества жизни и здоровья людей. Сочетая науку
с передовыми технологиями, компания создает истинные инновации в области дерматологии. Лекарственные средства и косметические линии торговых
марок «СЕЛЕНЦИН», «ЭВИСЕНТ», «ПСОРИЛОМ» давно зарекомендовали себя как высококачественные и эффективные средства, которым отдают предпочтение как врачи,
так и потребители.
Контактная информация:
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
«ВЕРОФАРМ» – ведущая российская фармацевтическая компанияпроизводитель, известная в нашей стране и за рубежом как один из
крупнейших российских производителей дженериков (аналогов известных патентованных лекарств), а также онкологических препаратов и медицинских пластырей. На сегодняшний день портфель компании включает наиболее востребованные
лекарственные препараты, которые используются в разных направлениях медицины: дерматологии-препараты: Ирунин, Орнидазол-веро, Зи-фактор, Спирамицин-веро; неврологии – препараты Церепро, Бетавер, Амигренин, Гинос; психиатрии – препараты Адепресс,
Торин, Сиозам, Релаксон; пульмонологии, онкологии, отоларингологии и др.
Контактная информация:
107023, Россия, Москва, Барабанный пер.3
тел.: (495) 792 53 30, факс (495) 792-53-28
www. veropharm.ru
Galderma была основана в 1981 году как дочернее предприятие
компаний Nestle и L’Oreal. На сегодняшний день Galdermaявляется
одним из мировых лидеров в производстве лекарственных и косметических средств, а также медицинских изделий для эстетической коррекции. Основные направления деятельности компании – это акне, розацеа, псориаз, онихомикоз, рак
кожи, борьба с возрастными изменениями. Продукция компании представлена в более
чем 80 странах мира. 19% от ежегодного дохода инвестируется в разработку новых препаратов. С 2014 года Galdermaна 100% вошла в состав Nestle как основа NestleSkinHealth.
Контактная информация:
Адрес: ООО «Галдерма», Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 31 А, стр. 1
телефон: +7 (495) 540 5017
Свяжитесь с нами: Galderma.ru/Twitter/LinkedIn
Дерматологическая Лаборатория La Roche-Posay
Марка La Roche-Posay тесно сотрудничает более чем с 25000
дерматологов во всем мире. Входящая в состав Термальная вода
La Roche-Posay с уникально высоким содержанием Селена и тщательно отобранные активные компоненты позволяют эффективно использовать средства в качестве монотерапии или в сочетании с лекарственными препаратами при лечении различных заболеваний кожи.
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
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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 2583191
факс: + 7 495 7256332
«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
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ООО «Оксигон» – молодая инновационная отечественная компания, осуществляющая полный цикл создания лекарственных
средств от разработки до выпуска готовых лекарственных форм.
За 8 лет существования компания разработала, зарегистрировала и выпустила эффективные и безопасные препараты в области
онкодерматологии, гинекологии и дерматовенерологии. Препараты Мардил Селен и Мардил Цинк Макс были созданы в рамках партнерства с фондом
«Сколково».
Портфель компании содержит разработки новых препаратов, находящихся на различных стадиях исследования: технологических, доклинических и т.д.
Контактная информация:
123056, г. Москва, ул.Большая Грузинская, д.32–34, стр.1.
Тел.: (499) 766-88-49, (499) 766-82-74
http://oxygon-llc.com/
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» – российская фармацевтическая,
биотехнологическая и медицинская компания создана в 1989 году
учеными-единомышленниками НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи для внедрения в широкую медицинскую практику результатов собственных научных исследований и разработок
в различных областях лабораторной диагностики, иммунологии, инфектологии и др. В
настоящее время основными направлениями деятельности компании НИАРМЕДИК являются:
• Разработка и GMP-производство собственных и поставка диагностических и подтверждающих реагентов ведущих зарубежных компаний для диагностики сифилиса, хламидийной инфекции, гонореи, ВИЧ, цитомегаловирусной инфекции, вирусов папилломы
человека, вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, легионеллеза и др. методами ИФА,
иммунохемилюминесценция, РПГА, иммунохроматография, RPR, линейный иммуноблот, ПЦР в реальном времени, секвенирование;
• Комплексные поставки автоматизированного лабораторного оборудования ведущих
мировых производителей для клинико-диагностических, серологических и молекулярно-биологических и микробиологических исследований;
• Фармацевтическое GMP-производство оригинального отечественного противовирусного препарата Кагоцел® (лечение и профилактика гриппа, ОРВИ у детей с 3-х лет и
взрослых и лечение герпесвирусной инфекции у взрослых); линия препаратов КОЛЛОСТ™ на основе нереконструированного нативного бычьего коллагена (гель 7%
и 15%, мембраны, жгут, пломбы, порошок), применяемых в эстетической медицине и
косметологии, а также в различных областях хирургии для направленного восстановления структуры поврежденных тканей;
• Сеть клиник «НИАРМЕДИК» оказывает полный спектр медицинских амбулаторных
и стационарных услуг пациентам в Москве, Рязани и Обнинске;
• Центр лабораторной диагностики «НИАРМЕДИК» выполняет более 1000 видов клинических анализов для пациентов клиник «НИАРМЕДИК» и других медицинских центров
по договорам корпоративного обслуживания.
Контактная информация:
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, корпус «А»
Тел. +7(495) 741 49 89, Факс +7(499) 193 43 50
E-mail: info@nearmedic.ru
Сайты: www.nearmedic.ru; www.kagocel.ru; www.collost.ru;
www.nrmed.ru; www.nrlab.ru
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Фармацевтическая компания «РИА «Панда» начала свою деятельность в 1996 году. Сегодня «РИА «Панда» является одним из
лидеров российского рынка по производству и реализации препаратов для здоровья, красоты и долголетия! С начала основания
компании основными направлениями нашей деятельности были разработка и производство натуральных биологически активных добавок (БАД) и косметической продукции.
С 2012 года компания приступила к разработке и производству лекарственных средств.
За годы развития в портфеле холдинга появились уже десятки известных торговых марок БАД и косметических линий, таких как: Сеалекс Форте, Аликапс, Омеганол, АД Норма, Венозол, Гистан, Диклозан Форте, Артроцин, Лекарь, Проктонис и многие другие.
Для создания новых БАД, косметики и лекарственных препаратов компания привлекает
ведущих ученых фармакологов, ботаников, химиков. Высококвалифицированные специалисты компании обеспечивают неуклонный рост качества и эффективности продукции.
Современные знания о лечебных свойствах растений и уникальные технологии обеспечивают конкурентные преимущества нашей продукции. Компания постоянно совершенствует технологию производства и контроль качества продукции.
Контактная информация:
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 135
8 (812) 456-44-44
e-mail: riapanda@riapanda.spb.ru , www.riapanda.ru
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:
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
Компания Pierre Fabre, вторая по величине частная фармацевтическая компания Франции, хорошо известна во всем мире не только
своими лекарственными средствами, но и марками дермокосметики
В России Компания Pierre Fabre представляет как дермокосметические средства, так и лекарственные препараты.
Дерматологические марки: Avène (Авен) – средства первого выбора для здоровья кожи от французской фармацевтической компании Косметика дерматологического назначения для чувствительной кожи на основе
Термальной воды Avène Эффективность, безопасность и гипоаллергенность средств
Avène подтверждены многочисленными клиническими исследованиями. Ducray (Дюкрэ) – средства первого выбора для здоровья волос и кожи от французской фармацевтической компании Дермокосметический бренд, предлагающий инновационные, высокотехнологичные средства для решения основных проблем волос и кожи. Используются
в качестве альтернативы лекарственным средствам или как дополнение к ним.
Контактная информация:
Pierre Fabre Russia г. Москва, Саввинская набережная 11 , 5 этаж
+7 (495) 789 -95-33
www.pierre-fabre-russia.ru
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Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это российский
производитель лекарств с историей, насчитывающей уже четверть
века. Ретиноиды – это класс соединений – синтетических аналогов
витамина А, а ЗАО «Ретиноиды» – это круг специалистов, которые
о ретиноидах знают всё: ученые-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 ЗАО «Ретиноиды» входит
12 наименований готовых форм и 11 фармацевтических субстанций. Выпускаемые субстанции, в основном, используются для производства своих собственных продуктов, входящих в группу «D» и применяемых для лечения заболеваний кожи. ЗАО «Ретиноиды»
является членом «Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности»
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
Компания «Сандоз», дженериковое подразделение группы компаний «Новартис», располагает штатом свыше 26 500 сотрудников по
всему миру и обладает портфелем лекарственных средств, состоящим из более чем 1100 химических соединений. «Сандоз» предлагает высококачественные, доступные по цене препараты, которые вышли из-под патентной защиты. Компания
«Сандоз» – лидер в мире в области биоаналогов, на рынке антибиотиков, среди воспроизведенных лекарственных средств в области офтальмологии и трансплантологии.
Контактная информация:
Россия, Москва, 125315, Ленинградский проспект, 72/3
Телефон: +7 (495) 660 -7509
Факс: + 7 (495) 660-7510
http://www.sandoz.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 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
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Научно-производственное предприятие «Фармаклон»
Научно-производственное предприятие» ФАРМАКЛОН» имеет полный технологический цикл разработки и производства генноинженерных лекарственных препаратов интерферонов: интерферона гамма («Ингарон®»)
и интерферона альфа («Альфарона®»)
НПП «Фармаклон» отечественный производитель первого и единственного в России оригинального препарата «Ингарон®» на основе рекомбинантного человеческого гамма-интерферона»
Контактная информация:
г. Москва, ул.Пресненский вал, дом 17.
тел.: 8 (495) 374-68-52
Фармацевтическая компания – производитель «Шрея Лайф Саенсиз» открыла представительство в Российской Федерации осенью
2002 г., успешно работает на российском фармацевтическом рынке более 13 лет и достигла заслуженного признания. Компания
предлагает на российском рынке бренды из серии противопростудных средств: «СУПРИМА», «РИНИКОЛД». Также среди популярных брендов компании на российском рынке
представлены ПЕНЗИТАЛ (ферментный препарат), БИНАФИН (противогрибковое средство), АЗИТРАЛ (антибиотик, азалид).
Представительства компании открыты в 10 странах мира с производством более 200 препаратов различных форм выпуска на 3 заводах по международным стандартам GMP
Контактная информация:
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 21
Тел.: 8(495) 646-22-25
www.shreyalife.com
Холдинг STADA CIS («ШТАДА СиАйЭс») – крупнейшая составляющая бизнеса международного фармацевтического концерна
STADA Arzneimittel AG. Концерн основан в 1895 году, штаб-квартира
находится в Германии и входит в ТОП-5 дженериковых компаний
мира.
Российский холдинг STADA CIS объединил в своем составе ведущие отечественные
и международные фармкомпании: НИЖФАРМ, МАКИЗ-ФАРМА, Grunenthal и Hemofarm.
Все производства холдинга сертифицированы по GMP. На сегодняшний день объединенный продуктовый портфель STADA CIS включает более 160 наименований ЛС различных АТС-классов и форм выпуска как собственного производства, так и производимых на
других площадках группы компаний STADA.
STADA CIS придает первостепенное значение самому важному параметру выпускаемых
препаратов – качеству, для обеспечения высокого уровня которого осуществляется тщательный контроль, начиная с выбора субстанций и заканчивая проверкой готовых лекарственных форм.
Контактная информация:
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4
+7 (495) 797 31 10
http://www.stada.ru
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«ЭКОлаб» – современное российское предприятие с номенклатурой продукции, включающей более 300 наименований. ЗАО ЭКОлаб-единственный производитель в России всей линейки наборов
для сифилиса.
Предприятие производит: иммуноферментные тест-системы и другие медицинские диагностические наборы, применяемые in vitro при диагностике инфекционной и неинфекционной патологии, наборы для биохимических, гематологических, гистологических, микробиологических исследований.
готовые лекарственные средства наиболее массового спроса, в том числе Ибупрофен
и Амброксол.
Система менеджмента качества предприятия соответствует международным требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 13485. В 2015 г ЗАО ЭКОлаб стал победителем конкурса национальная Премия в области импортозамещения «Приоритет-2015» в номинации
«Медицинская промышленность».
Контактная информация:
142530, Московская область, г.Электрогорск, ул. Буденного, д.1
Тел. 8-49643-3-13-74, 3-35-39
8-800-333-17-45 (звонок из регионов России бесплатный)
E-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, ekolab_market@mail.ru
Фармацевтическая компания «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. «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:
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф.3,30
Тел.:+7 (495) 970-18-82, Факс: +7 (495) 970-18-83
e-mail: jadran@jgl.ru, http://www.jadran.ru

Информационные спонсоры
«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит с 1995
года. 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
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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 (ООхусort)

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

Полькортолон ТС (Polcortolon TC)

Н омиц
Не
ицин
и (N
(Neomycin)

Показания к применению: aллергические заболевания кожи, осложненные
вторичной бактерриальной инфекцией (импетиго, фурункулез, фолликулит,
гидраденит, рожиистое воспаление и др.), заболевания кожи вызванные
чувствительнымии к тетрациклину микроорганизмами, а также смешанные
инфекции (крапиввница, атопический дерматит, экзема).

Показания к применению:
ю:
Инфекционно-воспалительные заболевания кожи,
вы ванные чувствительными к неомицину микроорганизмами
выз
(в т.ч. фуру
урунку
нкулез
лез,, контагиозное импетиго);
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Tетрациклин + Tриамцинолон
(Tetracycline + Trriamcinolone)
- 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

