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17 мая, г. Владикавказ

Уважаемые коллеги!

От имени Главы и Правительства Рес-
публики Северная Осетия-Алания позвольте 
сердечно поприветствовать всех участников 
и гостей IV конференции дерматовенероло-
гов и косметологов Северо-Кавказского Фе-
дерального округа.

В этом году исполняется 150 лет кож-
но-венерологической службе Северной Осе-
тии. Полтора века истории врачи наполнили 
спасёнными жизнями и профессиональными 
достижениями! Но нельзя останавливаться 
на достигнутом. Современный уровень раз-

вития высоких технологий в России и мире позволяет успешно лечить эти 
болезни.

Подобные конференции дают возможность практикующим врачам 
и ученым обсудить актуальные проблемы и обозначить перспективы раз-
вития специальности с использованием новейших открытий и технологий.

Желаю Вам плодотворной работы в интересах благополучия населе-
ния нашей страны и дальнейшего повышения качества оказания медицин-
ской помощи.

Здоровья, мира и благополучия Вам и Вашим семьям!

Заместитель Председателя Правительства  
Республики Северная Осетия – Алания –  
Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия – Алания Т.К. Гогичаев
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на IV Конференция дер-
матовенерологов и косметологов Северо-Кав-
казского федерального округа!

В соответствие с планом научно-практиче-
ских мероприятий Российского общества дер-
матовенерологов и косметологов на 2019 год, 
город Владикавказ принимает участников Кон-
ференции дерматовенерологов и косметоло-
гов Северо-Кавказского федерального округа, 
чтобы обсудить последние достижения меди-
цинской науки и проблемы практического здра-
воохранения, поделиться опытом организации 

оказания дерматовенерологической помощи и получить новые знания.
В настоящее время определены приоритеты в рамках основного на-

правления стратегического развития Российской Федерации «Здравоох-
ранение» на период до 2025 года – это формирование здорового образа 
жизни; создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь; совершенствование процессов 
организации медицинской помощи на основе внедрения информационных 
технологий; обеспечение здравоохранения квалифицированными специа-
листами и т. д. Для решения поставленных задач современной медицине 
необходимы профессионалы, успешно сочетающие научную работу с ре-
альной практической деятельностью.

Формат Конференции позволит обсудить актуальные вопросы органи-
зации медицинской помощи дерматовенерологического профиля, развития 
системы непрерывного медицинского образования, внедрения новых мето-
дов диагностики, лечения и профилактики дерматозов, новообразований 
кожи и инфекций, передаваемых половым путем.

Уверена, результаты работы Конференции внесут существенный 
вклад в дальнейшее развитие и укрепление дерматовенерологической 
службы Республики Северная Осетия – Алания, что в целом будет способ-
ствовать улучшению состоянию здоровья и качества жизни ее жителей.

Желаю вам, уважаемые коллеги, интересных и конструктивных дис-
куссий, незабываемых встреч, успешной работы и новых достижений!

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



17 мая, г. Владикавказ

Уважаемые участники 
IV конференции дерматологов 

и косметологов  
Северо-Кавказского федерального округа!

Мы рады вас приветствовать в самом 
сердце Северного Кавказа, в стенах Северо-
Осетинской государственной медицинской 
академии и поздравляем со столь значимым 
событием в жизни медицинского сообщества 
нашего региона!

Дерматология и косметология в настоя-
щее время являются одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей медицины. 
Изменения, которые в ней происходят, позво-

ляют значительно поднять качество предоставляемых населению услуг.
Научная программа конференции позволит вам обсудить на высоком 

профессиональном уровне многие актуальные и проблемные вопросы та-
ких специализированных видов медицинской помощи, какими являются се-
годня дерматовенерология и косметология.

Надеюсь, что проведение данного мероприятия будет способствовать 
непрерывному профессиональному развитию врачей-косметологов и дер-
матовенерологов, предоставляя широкие возможности для обмена опытом 
с коллегами, обсуждения современных, перспективных тенденций в этих 
областях медицины и получения необходимых рекомендаций.

Хочу пожелать всем участникам конференции плодотворной работы, 
конструктивного сотрудничества и интересного, полезного общения!

Ректор ФГБОУ ВО  
«Северо-Осетинская государственная  
медицинская академия» Минздрава России, 
доктор медицинских наук  О.В. Ремизов
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Приглашаю вас принять участие в Научно- 
практической конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Последний форум такого 
уровня проходил в Республике Северная Осе-
тия – Алания более 20 лет назад. Это для нас 
большая честь, и, соответственно, мы осоз-
наем высокую ответственность за предостав-
ленную нам возможность провести Конферен-
цию в г. Владикавказе. Тем более, что в 2019 г. 
исполняется 150 лет со дня введения в строй 

в 1869 г. нового корпуса для Владикавказского госпиталя (ныне – клиника 
Северо-Осетинской государственной медицинской академии), в котором, на-
ряду с другими, были открыты «заразное» и венерическое отделения. 

Мы надеемся, что предстоящий форум станет хорошей площадкой 
для обмена современной научной информацией и практическим опытом, 
налаживания новых профессиональных и человеческих связей. Ведь не се-
крет, что современный период развития отечественной дерматовенероло-
гии и косметологии требует разработки и скорейшего внедрения новых ин-
новационных методов организации службы, методов диагностики, терапии 
и профилактики.

Участники Конференции смогут также познакомиться с прекрасной 
природой и историческими памятниками респуб лики, насладиться богатой 
кавказской кухней. До встречи во Владикавказе!

Главный внештатный специалист  
по дерматовенерологии  
Министерства здравоохранения  
Республики Северная Осетия – Алания,  
заведующий кафедрой Северо-Осетинской  
государственной медицинской академии, 
доктор медицинских наук В. Т. Базаев
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов» (Северо-Осетинское региональное 
отделение);

 ● Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания;

 ● Кафедра дерматовенерологии ФГБОУ ВО Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия» Минздрава России;

 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России;

 ● ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Министер-
ства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Гогичаев Тамерлан Казбекович, заместитель Председателя Правитель-
ства Республики Северная Осетия – Алания – Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия – Алания.

Кубанова Анна Алексеевна, директор ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Ремизов Олег Валерьевич, ректор ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, 
д. м. н., доцент, Почетный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации.

Члены Организационного комитета: 
Базаев Виталий Тадиозович, главный внештатный специалист по дермато-
венерологии Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – 
Алания, заведующий кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО  СОГМА Мин-
здрава России, д. м. н.

Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенероло-
гии 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 косметоло-
гии» 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.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 
Минздрава России.

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 

17 мая 2019 года – с 9 до 16 часов 
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия» Минздрава России.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
17 мая 2019 года с 8:00 до 16:45. 

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную фор-
му и оплатить регистрационный взнос. 

В стоимость регистрационного взноса включено:

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат участника Конференции; 

• кофе-брейк. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 200 рублей. 

Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному 
расчету либо за наличный расчёт в Оргкомитете Конференции при реги-
страции. 

Делегаты, направляемые в соответствии с приказами Министерств 
и Департаментов здравоохранения Северо-Кавказкого федерального 
округа, освобождаются от оплаты регистрационного взноса. 



17 мая, г. Владикавказ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

17 мая

Зал № 1 Зал № 2

10:00 - 
10:15 Открытие конференции

10:15 - 
11:15

Секционное заседание № 1. 
Организация оказания 

медицинской помощи по профилю 
«Дерматовенерология»

11:15 - 
11:30 Перерыв

11:30 - 
13:00

Секционное заседание № 2. 
Диагностика и терапия 

распространенных болезней 
кожи – 1

11:30 - 
13:00

Сателлитный симпозиум № 1 
компании-спонсора

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3. 
Диагностика и терапия 

распространенных болезней 
кожи – 2

13:15 - 
14:45

Сателлитный симпозиум № 2 
компании-спонсора

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 4. 
Диагностика и терапия 

распространенных болезней 
кожи – 3

15:00 - 
16:30

Семинар № 1. 
Особенности тактики ведения 

пациентов с новообразованиями 
кожи 

16:30 - 
16:45 Закрытие конференции  
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Зал № 1

17 МАЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15   Открытие конференции

10:15 – 11:15  
Секционное заседание № 1. Организация оказания медицинской 
помощи населению по профилю «Дерматовенерология»

Сопредседатели: В.Т. Базаев, Д.Р. Джелиева, А.А. Кубанов

Клинические рекомендации – роль и место 
в деятельности врача-дерматовенеролога А.А. Кубанов 20 мин.

Дерматовенерологической службе РСО-А 
150 лет: вехи, пути и перспективы развития

В.Т. Базаев,  
Д.Р. Джелиева 20 мин.

О работе врача-дерматовенеролога 
в современных условиях  М.А. Земцов 20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Диагностика и терапия распространенных 
болезней кожи – 1

Сопредседатели: В.Т. Базаев, Е.С. Снарская 

Терапия больных среднетяжелым и тяжелым 
псориазом отечественным инновационным 
биологическим препаратом

В.Т. Базаев 15 мин.

Атопический дерматит. Клиническая картина 
и тактика лечения Е.С. Снарская 15 мин.

Новые подходы к терапии атопического 
дерматита В.В. Чикин 15 мин.

Современные подходы к терапии псориаза А.В. Игнатовский 15 мин.

Принципы диагностики и лечения пациентов 
с кожными проблемами, сопровождающимися 
зудом

Е.С. Снарская 15 мин.

Склероатрофический лихен вульвы: 
современные возможности терапии А.В. Игнатовский 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

17 
МАЯ



17 мая, г. Владикавказ

17 
МАЯ

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Диагностика и терапия распространенных 
болезней кожи – 2 

Сопредседатели: Д.Р. Джелиева, Е.В. Матушевская 

Современная терапия зудящих дерматозов М.О. Гулиев 15 мин.

Дерматозы аногенитальной области: принципы 
выбора терапии М.Р. Рахматулина 15 мин.

Онихомикоз и ониходистрофии: 
дифференциальная диагностика 
и рациональная терапия

Л.П. Котрехова 15 мин.

Практические аспекты применения 
молекулярно-биологических методов 
исследования для диагностики патологических 
состояний мочеполовой системы

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Инновационное комбинированное наружное 
средство в терапии осложненных дерматозов: 
результаты проведенного исследования

М.М. Кохан 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30
Секционное заседание № 4. Диагностика и терапия распространенных 
болезней кожи – 3

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, В.В. Чеботарев 

Актуальные вопросы терапии среднетяжелых 
и тяжелых акне М.М. Кохан 15 мин.

Ксероз. Причины возникновения и основные 
направления коррекции А.В. Карпова 15 мин.

Уход за кожей при акне: классика и инновации Е.А. Аравийская 15 мин.

Образ жизни пациента с розацией: лечение, 
диета, поддерживающая терапия Е.В. Матушевская 15 мин.

Оптимальный подход к лечению алопеций В.В. Чеботарев 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

16.30 – 16.45   Закрытие конференции
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17 
МАЯ11:30 – 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
Семинар № 1. Особенности тактики ведения пациентов 
с новообразованиями кожи 

Модератор: Т.А. Сысоева, В.А. Семисаженов

Дерматоскопическая диагностика 
новообразований кожи различных локализаций Т.А. Сысоева 45 мин.

Особенности лазерного и хирургического 
лечения новообразований кожи, в зависимости 
от клинических форм, результатов 
дерматоскопии и топического расположения

В.А. Семисаженов 45 мин.

16.30 – 16.45   Закрытие конференции в Зале № 1.

Зал № 2
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17 
МАЯ Зал № 2

17 МАЯ

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Персональные подходы к терапии 
дерматозов (при участии компании «Байер»)

Сопредседатели: О.И. Летяева, Л.П. Котрехова, М.М. Кохан

Сложные случаи дифференциальной 
диагностики инфицированных дерматозов О.И. Летяева 30 мин.

Ошибки диагностики и лечения 
инфицированных дерматозов Л.П. Котрехова 30 мин.

Anamnesis vitae пациента, как дополнительный 
критерий выбора терапии М.М. Кохан 30 мин.

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Акне. Фундаментальный подход 
к теории и практике (при участии компании «Сан Фарма»)

Сопредседатели: В.Т. Базаев, М.Б. Еремеев, М.Б. Цебоева

Этиопатогенетические аспекты терапии акне В.Т. Базаев 30 мин.

Современные возможности терапии акне 
и влияние на прогноз течения заболевания М.Б. Еремеев 30 мин.

За чистую и здоровую кожу. Акне – НЕТ! М.Б. Цебоева 30 мин.

Доклады компаний-спонсоров
Секционное заседание № 3. Диагностика и терапия распространенных 
болезней кожи – 2 

Онихомикозы – подходы к терапии 
(при поддержке компании «Верофарм») Е.В. Матушевская 15 мин.

Секционное заседание № 4. Диагностика и терапия распространенных 
болезней кожи – 3

Системный изотретиноин в терапии акне. 
Клинический опыт применения (при поддержке 
компании «Верофарм»)

Е.В. Матушевская 15 мин.

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ
И КРУГЛЫХ СТОЛОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ
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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 фарма-
цевтических и косметологических компаний, производителей и дистрибьюто-
ров тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования, орга-
низуемую в дни проведения Конференции.
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку 
будет невозможен.

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: выдается делегатам IV Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Северо-Кавказского федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет IV Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Кавказского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров IV Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Северо-Кавказского федерального округа.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском 
и фармацевтическом образовании
Делегатам, принявшим участие в работе Конференции,  выдается свиде-
тельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов. 
Свидетельство будет выдаваться по окончании конференции 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 пре-
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 1 час до 
его начала на USB-носителе.
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Технические требования к презентациям:
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 2003, 

2007, 2010, 2013, 2016 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, не-

обходимо предоставить не менее чем за 2 часа до начала выступления 
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным про-
граммным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе ре-
комендуется иметь оригинал видео или звукового файла.

На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презен-
таций непосредственно перед выступлением с докладом, не гаран-
тирует их корректную работу во время доклада.

Время работы выставки
17 мая – с 11:00 до 16:30

Гостиница, предлагаемая для проживания  
делегатов Конференции:
Гостиница «Владикавказ»
Адрес: г. Владикавказ, ул. Коцоева, 75.

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
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Место проведения Конференции

ул. Пушкинская, 40



17 мая, г. Владикавказ

ДОКЛАДЧИКИ IV КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА

Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Базаев Виталий Тадиозович (Владикавказ) – д.м.н.
Гулиев Магомед Охабович (Нальчик) – к.м.н.
Джелиева Диана Робертовна (Владикавказ) 
Еремеев Михаил Борисович (Москва) – к.м.н.
Земцов Михаил Алексеевич (Ставрополь) – к.м.н.
Игнатовский Андрей Викторович (Сант-Петербург ) – к.м.н.
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.
Котрехова Любовь Павловна (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, профессор
Летяева Ольга Ивановна (Челябинск) – д.м.н.
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., профессор
Семисаженов Валерий Анатольевич (Москва) 
Снарская Елена Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор
Сысоева Татьяна Александровна (Москва) – к.м.н., доцент
Чикин Вадим Викторович (Москва) – д.м.н.
Чеботарев Вячеслав Владимирович (Ставрополь) – д.м.н., профессор
Цебоева Мирослава Борисовна (Владикавказ) – к.м.н.
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Генеральные спонсоры

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естествен-
ных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и реше-
ния компании направлены на улучшение качества жизни людей. Ком-
мерческая деятельность концерна построена на основе внедрения 
инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer при-
держивается принципов устойчивого развития и выступает в качестве 

социально и этически ответственной компании. В 2017 финансовом году численность сотруд-
ников концерна составила приблизительно 99 800 человек, объем продаж – 35 млрд евро. 
Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки – 
4,5 млрд евро. Более подробная информация доступна на сайте www.bayer.ru.

BIOCAD – ведущая биотехнологическая компания в России, осу-
ществляющая полный цикл разработки таргетных препаратов для 
целого ряда аутоиммунных заболеваний, включая псориаз и псо-
риатический артрит.

Наиболее современной и перспективной разработкой компании BIOCAD в области дер-
матологии является создание оригинального моноклонального антитела против ИЛ-17. 
Воздействие на одно из ключевых звеньев в патогенезе псориаза и псориатического ар-
трита сопровождается высоким терапевтическим эффектом. В настоящее время препа-
рат находится на финальном этапе клинических испытаний. 

Контактная информация:
ЗАО «БИОКАД»
198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, 34, лит. А
Тел.: (812) 380 49 33
Факс: (812) 380 49 34
E-mail: biocad@biocad.ru
www.biocad.ru

Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) – между-
народная вертикально интегрированная фармацевтическая ком-
пания, 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 фармацев-
тические 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

Спонсоры
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LIBREDERM – это космецевтический бренд, предлагающий со-
временные решения в области дерматологии. LIBREDERM 
DERMATOLOGY – это средства направленного действия с высокой 
концентрацией специально отобранных биологически активных ком-
понентов, разработанных с учетом особенностей чувствительной 
кожи. Формулы LIBREDERM DERMATOLOGY включают инновацион-

ные растительные комплексы, которые показали свою эффективность в испытаниях in vitro 
и in vivo. Безопасность и эффективность каждого продукта обусловлены тщательным тести-
рованием всех этапов производства и выверенностью формул. Международные лаборато-
рии LIBREDERM – это 17 ведущих научно-исследовательских центров по всему миру, пред-
лагающих самые актуальные решения для проблем кожи и волос.

Контактная информация:
МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1.
+7 (495) 580-30-69
https://librederm.ru
info@zeldis.ru

«ВЕРОФАРМ», один из ведущих российских производителей ле-
карственных препаратов и изделий медицинского назначения, был 
основан в 1997 году. Компания специализируется на производстве 

доступных высококачественных препаратов в таких направлениях медицины, как онко-
логия, женское здоровье, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, дерматоло-
гия и неврология (ЦНС), а также изделий медицинского назначения. Продуктовый порт-
фель компании насчитывает более 300 наименований продукции, в основном дженериков.
«ВЕРОФАРМ» является крупнейшим в России производителем онкологических лекар-
ственных средств в натуральном выражении (в упаковках).
«ВЕРОФАРМ» также хорошо известен как производитель высококачественных пласты-
рей, выпускаемых на заводе в Воронеже – первом предприятии, организовавшем лей-
копластырное производство в СССР в 1944 году. Несколько видов пластырей компании 
«ВЕРОФАРМ» были включены в список «100 лучших товаров России».
В 2014 году компания «ВЕРОФАРМ» вошла в состав компании Abbott, одного из  лидеров 
мировой отрасли здравоохранения.

Контактная информация:
107023 Россия, Москва, Барабанный пер.3
тел.(495) 792 53 30 факс (495) 792-53-28
www. veropharm.ru

Участники выставки

АО «ВЕРТЕКС»
Российская фармацевтическая компания с головным офисом и про-
изводственными площадками в Санкт-Петербурге

Дистрибьюция продукции компании по всей территории России, часть ассортимента пред-
ставлена 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
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Фирма «АЛКОМ медика» уже более 20 лет разрабатывает произ-
водит лазерную аппаратуру, оптические приборы электронику для 
различных областей медицины. Научный потенциал и организаци-
онная структура компании позволя-ют выполнить полный цикл ра-

бот – от проектирования до внедрения продукции в производство.
Основные направления работы фирмы охватывают такие области, как лазерная хирур-
гия и офтальмология, квантовая
фотодинамическая терапия. В тесном сотрудничестве с веду-щими медицинскими уч-
реждениями Москвы и Санкт-Петербурга создана серия лазерной аппаратуры и различ-
ных аксессуаров: световодные инструменты (зонды, ручки-держа-тели), средства за-
щиты, 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

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: АФЛО-
ДЕРМ®, БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛОСАЛИК®.
Компания BELUPO постоянно развивает свою линейку препаратов, недавние новинки: БЕ-
ЛОСАЛИК® СПРЕЙ для терапии волосистой части головы, ГЕНЕРОЛОН® СПРЕЙ (2 %, 5 % 
миноксидил) для лечения андрогенетической алопеции, эмолиент БЕЛОБАЗА® для комби-
нированной терапии дерматозов, эмолиент АФЛОКРЕМ® для применения в детской дерма-
тологии, спрей БЕЛОДЕРМ® ЭКСПРЕСС для быстрой и удобной терапии аллергодермато-
зов, 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 – таблетка для рассасывания, 
а также в форме сиропа для детей, и препаратом для лечения онихомикоза ОНИХЕЛП® 
(аморолфин, лак 5 %).
Совсем недавняя новинка BELUPO – крем БЕЛОБАЗА® ЦИНК, дерматологическое средство 
для ухода за атопичной и воспаленной кожей. В составе – 6 % оксид цинка, бисаболол и ком-
поненты для восстановления и поддержания водно-липидного баланса кожи.

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
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Компания «ДНК-Технология» является единственным отечествен-
ным производителем полного технологического цикла – от научных 
разработок до оснащения и сопровождения медицинских лаборато-

рий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических ис-
следований методом ПЦР в реальном времени.
Кроме полного перечня рутинных исследований по диагностике инфекционных заболева-
ний человека, «ДНК-Технология» предлагает для использования в практическом здравоох-
ранении патентованные разработки (более 25 патентов):
• инновационные исследования микрофлоры репродуктивного тракта мужчин и женщин 

(Фемофлор®, Андрофлор®, ИммуноКвантэкс®),
• определение генетической предрасположенности к различным заболеваниям, включая 

онкологические
• HLA-типирование II класса,
• неинвазивная пренатальная диагностика и т. д.

Контактная информация:
г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, корпус 6
тел./факс: (495) 640-17-71
https://www.dna-technology.ru/

Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это россий-
ский производитель лекарств с историей, насчитывающей 
уже более четверти века.

Ретиноиды – это класс соединений, являющихся синтетическими аналогами витамина А.
Компания «Ретиноиды» – это круг специалистов, которые о ретиноидах знают всё: учё-
ные-химики, биологи, биохимики, технологи, токсикологи, фармакологи, иммунологи, 
морфологи, врачи.
Мы прошли путь становления в фармацевтическом секторе экономики России и создали 
линейку импортозамещающих лекарственных средств.
Сегодня мы поставляем препараты для лечения заболеваний кожи в тысячи аптек по всей 
стране. В продуктовый портфель компании входят лекарственные средства 12 наимено-
ваний и 11 фармацевтических субстанций, преимущественно относящихся к группе D (дер-
матология). Мы считаем своей целью обеспечение врачей и пациентов современными, 
эффективными и безопасными лекарственными препаратами высокого качества.

Контактная информация:
АО «Ретиноиды»
143989, Московская обл., мкр. Керамик, г. Балашиха, ул. Свободы, д. 1А
Тел.: (495) 234-61-17, (495) 234-61-19
E-mail: contacts@retinoids.ru, sales@retinoids.ru
Официальный сайт: www.retinoids.ru

Санофи – один из глобальных лидеров в области здра-
воохранения, в центре внимания которого – потребности 
и нужды пациентов во всём мире. Санофи предлагает ди-

версифицированный портфель лекарственных средств, вакцин и инновационных терапев-
тических решений. Компания представлена в 100 странах на пяти континентах и насчиты-
вает около 110 000 сотрудников в мире.
Санофи присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам обширный портфель ори-
гинальных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых 
терапевтических областях (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания центральной нервной системы, внутренние болезни, тромбозы, редкие забо-
левания), а также вакцины и препараты для животных. В Санофи в России работает более 
2 тыс. сотрудников. Компания является лидером российского фармацевтического рынка. 

Контактная информация:
125009, Г. Москва, ул. Тверская, д. 22
Т. +7-495-721-14-00
Ф. +7-495-721-14-11
www.sanofi-aventis.ru
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Сан Фарма является пятой по величине фармацевтической дже-
нериковой компанией в мире. В марте 2015 года произошло слия-
ние компаний Сан Фарма и Ранбакси. Теперь, обладая удвоенны-
ми возможностями, компания стремится стать партнером для 
дерматовенерологов и косметологов, развивая проекты, направ-
ленные на дальнейшее развитие профессиональных знаний, опы-
та и успешного лечения пациентов с проблемой акне. Сегодня дер-

матологический портфель Сан Фарма включает линейку препаратов для лечения разных 
степеней акне: Сотрет (изотретиноин), Адаклин (адапален) и Азикс-Дерм (азелаиновая 
кислота) зарекомендовали себя как эффективные и качественные средства, которым 
отдают предпочтение как врачи, так и потребители.

Контактная информация:
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, страница 8, офисы 29,30. 
Телефон: +7 (495) 234-56-11; факс: +7 (495) 234-56-19, 
электронная почта: info@sunpharma.com;     www.sunpharma.com

«ФАРМТЕК» – российская, динамично развивающаяся фармацев-
тическая компания, образованная в 2008 году. Компания занимает-
ся научной разработкой, производством, дистрибуцией и продви-
жением препаратов для лечения и профилактики различных 

дерматологических заболеваний.
Вся продукция производится с соблюдением международных стандартов качества. Все 
препараты проходят клинические испытания на базе ведущих российских научно-клини-
ческих учреждений и обладают доказанной эффективностью.
Инновационный подход в разработке продукции и тесное сотрудничество с дерматолога-
ми позволяет нам улучшить подходы к решению основных дерматологических проблем.
Основная наша цель – обеспечить врачей и пациентов эффективными препаратами 
по доступной цене.

Контактная информация:
ООО «ФАРМТЕК»
Россия, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б стр. 4
Тел. +7 (495) 673-10-21

Фармацевтическая компания «Ядран»
Основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, предста-
вительства компании открыты еще в 7 странах, включая Россию 
(1999 г.), кроме того компания активно сотрудничает со многими 
странами восточной Европы и странами Балтии.

«Ядран» сегодня – это компания-производитель более 400 наименований высококачествен-
ных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических областях. 
В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена следующими ле-
карственными средствами: Розамет – 1 % крем метронидазола для местной терапии розацеа 
и акне. Зеркалин – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии акне. Акнекутан – инно-
вационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тя-
желых и резистентных форм акне. Перфэктоин – крем против ксероза, обеспечивающий дли-
тельное увлажнение кожи за счет уникальной молекулы природного происхождения эктоина.

Контактная информация:
ООО «ЯДРАН»
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.:+7 (499)1433371
www.jgl.ru
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Компания Юник Фармасьютикал Лабораториз начала свою дея-
тельность в России более 30 лет назад. Компания является Россий-
ским представительством ведущей индийской компании J.B.Chemicals 
and Pharmaceutical Laboratories, которая осуществляет операционную 
деятельность более, чем в 30 странах. Среди лекарственных препара-
тов 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 боль-
ных с бактиериальным вагинозом

• Метрогил гель вагинальный плюс (метронидазол + клотримазол) – для лечения боль-
ных 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










