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  iii Конференция дерматовенерологов 

и Косметологов Крыма

29 сентября 2017 г.
севастополь

Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов»

Программа Конференции направлена на Портал НМО 
для оценки на соответствие требованиям учебного 
мероприятия (для присвоения баллов участникам).



Календарный план научно-практических 
мероприятий, организуемых РОДВК в 2017 году

Мероприятия, состоявшиеся в 2017 году
● Краснодар, 30–31 марта 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного 
федерального округа, заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии

● Самара, 21 апреля 2017 г.
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской 
области

● Великий Новгород, 19 мая 2017 г.
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-
Западного федерального округа

● Саратов, 1–2 июня 2017 г. 
Ежегодная научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Григорьевские чтения»

● Москва, 20–23 июня 2017 г.
XVII Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов

● Тула, 8 сентября 2017 г.
Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального 
федерального округа

● Севастополь, 29 сентября 2017 г.
III Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма

Планируемые мероприятия
● Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского 
федерального округа

● Санкт-Петербург, 26–28 октября 2017 г.
XI Научно-практическая конференция дерматовенерологов 
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

● Казань, 16–17 ноября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского 
федерального округа, заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии

● Калининград, 1 декабря 2017 г. 
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-
Западного федерального округа

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ

И КОСМЕТОЛОГОВ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ»
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III Конференция дерматовенерологов и Косметологов Крыма

Уважаемые участники  
и гости Конференции!

Искренне рады приветствовать вас в го-
роде герое Севастополе!

За последние годы в Севастополе мно-
гое сделано для улучшения уровня и качества 
жизни людей. При этом одним из приоритет-
ных направлений является решение вопросов 
охраны здоровья населения.

В русле единой стратегии реализует-
ся региональная программа модернизации 
системы здравоохранения города. Сегодня 
проблемам и нуждам медицины уделяется не-
малое внимание.

В современных условиях забота о здо-
ровье человека рассматривается как наиболее важная и приоритетная за-
дача государства и общества. И нашей главной задачей является оказание 
своевременной, доступной и качественной медицинской помощи населению 
Севастополя, в том числе и больным дерматовенерологического профиля.

Желаю всем участникам Конференции найти среди многообразия тем 
и докладов то, что будет им интересно и полезно; надеюсь, что работа будет 
сопровождаться плодотворной и конструктивной дискуссией. Успешной Вам 
работы на Конференции и в повседневном научном труде!

Директор Департамента здравоохранения
города Севастополя А. Ю. Бахлыков
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на III Конференции дер-
матовенерологов и косметологов Крыма!

В соответствие с планом научно-практи-
ческих мероприятий Российского общества дер-
матовенерологов и косметологов на 2017 год, 
город Севастополь второй раз принимает участ-
ников III Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Крыма.

Конференция объединяет собой органи-
заторов здравоохранения, практикующих вра-
чей, ученых – всех, для кого заботы о здоровье 
людей – не только сфера профессиональной 
деятельности, но и истинное призвание. Спе-

циалисты Крыма и других регионов России встретятся, чтобы поделиться 
новыми знаниями, опытом, обменяться своими взглядами на проблемы в на-
шей специальности.

В настоящее время приоритетными направлениями в сфере здравоох-
ранения являются разработка и внедрение инновационных методов диагнос-
тики и терапии в практическое здравоохранение, индивидуальный подход 
к ведению пациентов, что позволяет поднять оказание специализированной 
медицинской помощи населению на новый уровень и повысить качество 
жизни пациентов. Поэтому эффективное развитие дерматовенерологии 
и косметологии в современных условиях возможно только на основе иннова-
ционных достижений медицинской науки и быстрого внедрения результатов 
научных разработок в практику.

Уверена, что результаты работы Конференции помогут дальнейшему 
совершенствованию организации оказания специализированной медицин-
ской помощи по профилям «Дерматовенерология» и «Косметология» насе-
лению Республики Крым и г. Севастополь.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы и про-
фессиональных успехов!

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



III Конференция дерматовенерологов и Косметологов Крыма

Глубокоуважаемые коллеги!

Сердечно приветствую делегатов и гостей 
III Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов в славном городе-герое Севастопо-
ле. Во время конференции в зале соберутся 
ведущие российские специалисты, а также 
практикующие врачи и организаторы здравоох-
ранения, научные сотрудники. Цель конферен-
ции – обсуждение самых насущных проблем 
дерматовенерологии и косметологии, внедре-
ние современных достижений медицинской на-
уки в ежедневную практическую деятельность.

Очень символично, что проведение конфе-
ренции совпало с празднованием 75-летия юби-
лея Героической обороны Севастополя и битвы 

за Крым. Уверен, научная программа конференции, личное общение кол-
лег, позволят обрести новые знания, практический опыт, который будет спо-
собствовать совершенствованию системы здравоохранения и укреплению 
здоровья наших граждан.

Желаю всем делегатам и гостям конференции интересных встреч, но-
вых достижений и успешной работы!

Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии 
и косметологии г. Севастополя,
главный врач ГБУЗС «КВД» А. Г. Шевела
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Уважаемые коллеги, участники и гости 
приветствую вас  

на III Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Крыма!

Проводимое научно-практическое ме-
роприятие уже стало доброй традицией. 
Главная цель проведения конференции за-
ключается в обмене передовым опытом 
и знаниями, обсуждении наиболее актуаль-
ных вопросов в сфере дерматологии и кос-
метологии. Надеюсь, что полученные знания 
и навыки будут полезны всем участникам и, 
в первую очередь, дерматологическому со-
обществу Республики Крым, а предложен-

ные рекомендации действительно найдут своё применение в практической 
деятельности.

Результаты работы конференции, не сомневаюсь, будут способство-
вать обмену мнениями между молодыми и опытными учёными различных 
регионов нашей страны, совершенствованию оказания медицинской помо-
щи по профилю, поддержанию связи между наукой и практикой.

Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотвор-
ной работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия!

Главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения Республики Крым
по дерматовенерологии и косметологии,
профессор, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии
Медицинской академии им С.И. Георгиевского О. А. Притуло



III Конференция дерматовенерологов и Косметологов Крыма

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России.

 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов» (Крымское региональное отделение).

 ● Департамент здравоохранения города Севастополя.

 ● Министерство здравоохранения Республики Крым. 

 ● ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер».

 ● Кафедра дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Бахлыков Антон Юрьевич, директор Департамента здравоохранения го-
рода Севастополя.

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.

Члены Организационного комитета: 
Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенеро-
логии, микологии и косметологии терапевтического факультета ГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.

Шевела Александр Григорьевич, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии города Севастополя, главный врач 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя 
«Кожно-венерологический диспансер».

Притуло Ольга Александровна, главный внештатный специалист Мини-
стерства здравоохранения Крыма по дерматовенерологии и косметологии, 
заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии Медицинской 
академии им С.И. Георгиевского, д.м.н., 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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ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 

29 сентября 2017 года с 9 до 16 часов – 
фойе гостиничного комплекса «Аквамарин»: г. Севастополь, ул. Парковая, 11, 
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
29 сентября 2017 года с 9:00 до 18:00. 

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; 

• свидетельство  о непрерывном медицинском и фармацевтическом  
образовании c присвоением баллов;

• 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 Департамента 
здравоохранения города Севастополь, Министерства здравоохранения 
Республики Крым освобождаются от оплаты регистрационного взноса



III Конференция дерматовенерологов и Косметологов Крыма

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

29 сентября

Зал № 1 Зал № 2 Зал № 3

10:00 - 
10:15 Открытие Конференции

10:15 - 
11:45

Секционное  
заседание № 1.  

Организация медицинской 
помощи по профилю 
дерматовенерология

11:45 - 
12:00 Перерыв

12:00 - 
13:30

Секционное  
заседание № 2. 

Лекарственная терапия 
псориаза и атопического 

дерматита

Сателлитный  
симпозиум № 1. 

Стратегия и тактика 
эффективной терапии 

аллергодерматозов (при 
участии компании «Байер»)

13:30 - 
13:45 Перерыв

13:45 - 
15:15

Секционное 
заседание № 3. 

Новые направления терапии 
в дерматовенерологии 

Сателлитный  
симпозиум № 2. 

Терапия дерматозов – новые 
возможности (при участии 

компании «Гленмарк»)

Секционное  
заседание № 4. 

 Современные методы 
терапии в косметологии  

и трихологии

15:15 - 
15:30 Перерыв

15:30 - 
16:30

Секционное  
заседание № 5.  

Диагностика и терапия 
распространенных 

дерматозов

Сателлитный  
симпозиум № 3. 

Рациональная 
антибиотикотерапия: 

эффективная и адекватная 
(при участии компании 

«Астеллас»)

16:30 - 
16:45 Перерыв

16:45 - 
18:15

Секционное  
заседание № 6. 

Лекарственная терапия акне 
и розацея

Сателлитный  
симпозиум № 4. 

Диагностика и лечение 
онихомикозов (при участии 

компании «Сандоз»)

18:15 - 
18:30 Закрытие конференции
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Зал № 1

29 СЕНТЯБРЯ 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15    Открытие конференции

10:15 – 11:45
Секционное заседание № 1. Организация оказания медицинской 
помощи по профилю «Дерматовенерология»

Сопредседатели: Т.Ю. Гроздова, А.А. Кубанова, А.А. Кубанов, 
А.Г. Шевела

Основные задачи организации оказания 
медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология» в 2017 году 
в Российской Федерации

А.А. Кубанова,  
А.А. Кубанов 15 мин.

Организация медицинской помощи в рамках 
территориальной программы ОМС по профилю 
«дерматовенерология» на территории города 
федерального значения Севастополь

Т.Ю. Гроздова 15 мин.

Оказание медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология» в Республике Крым О.А. Притуло 15 мин.

Этапы становления дерматовенерологической 
службы в г. Севастополь А.Г. Шевела 15 мин.

Резистентность патогенных микроорганизмов – 
глобальная проблема. Анализ изменений 
уровня антибиотикорезистентности 
возбудителей ИППП в Российской Федерации

В.С. Соломка,  
Д.Г. Дерябин 15 мин.

Развитие системы непрерывного медицинского 
образования. Переход от сертификации 
к аккредитации врача-специалиста

Ю.Б. Махакова 15 мин.

11:45 – 12:00 Перерыв

12:00 – 13:30 
Секционное заседание № 2. Лекарственная терапия псориаза 
и атопического дерматита

Сопредседатели:  А.В.Самцов, М.М. Хобейш

Место ингибитора фосфодиэстеразы 4 
в терапии псориаза и псориатического артрита М.М. Хобейш 15 мин.

29 
СЕНТЯБРЯ
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29 
СЕНТЯБРЯ

Иммунобиологическая терапия псориаза. 
Реалии сегодняшнего дня И.В. Рычкова 15 мин.

Международные и национальные клинические 
рекомендации по лечению псориаза 
и псориатического артрита 

М.М. Хобейш 15 мин.

Атопический дерматит. Терапия и профилактика А.В. Самцов 15 мин.

Терапия   атопического дерматита и вторичной 
бактериальной инфекции Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Атопический дерматит. Современные аспекты  
ухода за кожей Г.А. Винцерская 15 мин.

13:30 – 13:45 Перерыв

13:45 – 15:15 
Секционное заседание № 3. Новые направления терапии 
в дерматовенерологии 

Сопредседатели:  Д.В. Заславский, Е.В. Матушевская

Дифференцированный подход к топической 
терапии дерматозов Е.В. Матушевская 15 мин.

Современные подходы к терапии микозов кожи А.В. Самцов 15 мин.

Топические антибактериальные препараты: 
эффективность и безопасность терапии Е.В. Матушевская 15 мин.

Вирусные инфекции: современные 
возможности терапии М.Р. Рахматулина 15 мин.

Лечение и профилактика экзематозных 
реакций у детей Д.В. Заславский 15 мин.

Пеленочный дерматит у детей Н.Н. Мурашкин 15 мин.

15:15 – 15:30 Перерыв

15:30 – 16:30
Секционное заседание № 5. Диагностика и терапия распространенных 
дерматозов

Сопредседатели:  В.В. Дубенский, Д.В. Прохоров

Наружная терапия дерматозов, 
сопровождающихся сухостью кожи Е.В. Соколовский 15 мин.

Доброкачественные новообразования кожи. 
Основы диагностики

В.В. Дубенский, 
Вл.В. Дубенский 15 мин.
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29 
СЕНТЯБРЯ

Санаторно-курортный потенциал Республики 
Крым Д.В. Прохоров 10 мин.

Антигистаминные препараты в терапии 
аллергодерматозов Е.В. Матушевская 15 мин.

Оптимизация лечения больных псориазом 
с использованием курортных факторов озера 
Саки

М.Ю. Кузнецова 5 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 18:15
Секционное заседание № 6. Лекарственная терапия акне и розацея

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

Симптомокомплекс сухой кожи и его коррекция 
при ведении пациентов с акне Е.В. Соколовский 15 мин.

Фотодинамическая терапия в комплексной 
коррекции постакне

В.В. Дубенский, 
О.А. Александрова, 

Е.С. Муравьева 
15 мин.

Изотретиноин в лечении дерматозов А.В. Самцов 15 мин.

Профилактика рубцовых осложнений акне Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Оптимизация наружного ухода за кожей 
у больных акне Г.А. Винцерская 15 мин.

Розацеа – новые клинические аспекты 
и возможности терапии  Е.А. Аравийская 15 мин.

18:15 – 18:30   Закрытие конференции

12:00 – 13:30
Сателлитный симпозиум № 1. Стратегия и тактика эффективной 
терапии аллергодерматозов (при участии компании «Байер»)

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

Применение антигистаминных препаратов при  
коморбидных состояниях Е.В. Соколовский 30 мин.

Терапия атопического дерматита Е.А. Аравийская 30 мин.

Зал № 2
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Скорая помощь в терапии инфицированных 
дерматитов О.А. Притуло 30 мин.

13:30 – 13:45 Перерыв

13:45 – 15:15
Сателлитный симпозиум № 2. Терапия дерматозов – новые 
возможности (при участии компании «Гленмарк»)

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

Баланс эффективности и безопасности 
терапии дерматозов Е.А. Аравийская 45 мин.

Этиопатогенетическая терапия дерматозов – 
новые возможности А.В. Самцов 45 мин.

15:15 – 15:30 Перерыв 

15:30 – 16:30
Сателлитный симпозиум № 3. Рациональная антибиотикотерапия: 
эффективная и адекватная (при участии компании «Астеллас»)

Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, Е.В. Соколовский

Критерии качества оказания медицинской 
помощи больным урогенитальными 
инфекциями

М.Р. Рахматулина 30 мин.

Микоплазменная инфекция – реальная или 
мнимая опасность для репродуктивного 
здоровья?

Е.В. Соколовский 30 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 18:15
Сателлитный симпозиум № 4. Диагностика и лечение онихомикозов 
(при участии компании «Сандоз»)

Сопредседатели: Д.В. Заславский,  В.С. Новоселов

Царство грибов: клинические особенности Д.В. Заславский 45 мин. 

Заболевания ногтей. Современные подходы 
к диагностике и лечению  В.С. Новоселов 45 мин. 

29 
СЕНТЯБРЯ
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13:45 – 15:15
Секционное заседание № 4. Современные методы терапии 
в косметологии  и трихологии

Сопредседатели: :  И.Н. Кондрахина,  Ю.Б. Махакова 

Современная тактика ведения пациентов 
мужского пола с андрогенетической алопецией И.Н. Кондрахина 15 мин.

Анализ причин возникновения нежелательных 
явлений при проведении ботулинотерапии И.С. Алифанова 15 мин.

Анатомические особенности периорбитальной 
области. Этапы коррекции носослезной 
борозды с помощью канюльных техник

Ю.Б. Махакова 15 мин.

Особенности применения наружных 
косметических средств с ботулиноподобным 
эффектом

И.С. Алифанова 15 мин.

 Современные подходы к сочетанию 
неинвазивных методов коррекции фото- 
и хроностарения кожи

Д.А. Равлюк  15 мин.

Проблемы волосистой части головы. Пути их 
решения И.Н. Кондрахина  15 мин.

Закрытие конференции состоится в зале № 1 в 18.15

Зал № 3
29 

СЕНТЯБРЯ
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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 Конференции дерматовенероло-
гов и косметологов Крыма;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Крыма;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Крыма.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Свидетельство участника
Свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением 
баллов, будет выдаваться 29 сентября 2017 г. с 15:00 на стенде Оргкомите-
та делегатам с синими бейджами.

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

обходимо предоставить не менее чем за 1 час до начала выступления 
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным про-
граммным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе 
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
29 сентября – с 11:00 до 18:00

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции:
отель «Аквамарин». 
Адрес: г. Севастополь,  ул. Парковая, 11.

Организаторы Конференции

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»

Адрес:
107076, г. Москва,
ул. Короленко, д. 3,
стр. 6, каб. 403 

Тел.:
+7 (499) 785-20-42,
Факс:
+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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Карта г. Севастополь – места проведения Конференции

Схема расположения залов заседаний Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Крыма

Зал № 2 (2 этаж)
Зал № 3 (3 этаж)

Атриум
ресепшен
1-го этажа

2 этаж

Ресторан
«Лаванда»

Вход в номерной фонд
и «Малый зал»

Главный вход 
в зал

Вход 
в зал

Вход 

Лестница

Вход 

Зал № 1

ул. Парковая, 11
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ДОКЛАДЧИКИ III КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ КРЫМА

Алифанова Ирина Сергеевна (Москва)

Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

Винцерская Галина Арнольдовна (Симферополь) – к.м.н., доцент

Гроздова Татьяна Юрьевна (Севастополь) – д.м.н.

Дубенский Валерий Викторович (Тверь) – д.м.н., профессор

Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.

Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, 
профессор

Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор

Кузнецова Марина Юрьевна (Симферополь)

Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор

Махакова Юлия Буяндылгеровна (Москва) – к.м.н.

Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.

Новоселов Виктор Сверафимович (Москва) – к.м.н., доцент

Притуло Ольга Александровна (Симферополь) – д.м.н., профессор

Прохоров Дмитрий Валерьевич (Симферополь) – к.м.н., доцент

Равлюк Дарья Александровна (Симферополь) – к.м.н.

Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., доцент

Рычкова Ирина Владимировна (Симферополь)

Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., 
профессор

Соломка Виктория Сергеевна (Москва) – д.б.н. 

Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент

Шевела Александр Григорьевич (Севастополь)
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Генеральные спонсоры

Bayer – международная компания с экспертизой в области есте-
ственных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты 
и решения компании направлены на улучшение качества жизни лю-
дей. 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. В 2014 финансовом году чис-
ленность сотрудников концерна составила 119 000 человек, объем продаж – 42,2 млрд 
евро. Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, расходы на исследования и разра-
ботки – 3,6 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направле-
ния по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления были 
переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.
Основные продукты и бренды подразделения Bayer Consumer Care:
• Хондропротекторы: Терафлекс®;
• Дерматологические препараты: Бепантен®, Бепантол®, Скинорен®, Адвантан®, Дардиа®;
• Антигистаминные препараты: Эриус, Кларитин
• Поливитамины: Супрадин®, Супрадин® кидс, Элевит®; Берокка®,
• Желудочно-кишечные препараты: Ренни®; Иберогаст
• Средства для лечения геморроя: Релиф®;
• Препараты кальция: Кальцемин®;
• Противопростудные и жаропонижающие препараты: Назол®, Аспирин® Комплекс, Анти-

Флу®; Африн;
• Обезболивающие средства: Алка-Зельтцер®, Саридон®.

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

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтиче-
ских компаний мира; в отделениях компании в разных странах ра-
ботает около 15 000 сотрудников. Молодая и дальновидная компа-
ния «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 кли-
нических исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях 
непрерывного роста мирового фармацевтического рынка.

Контактная информация:
http://www.astellas.ru/en/about‑us/

Спонсоры
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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

ЛЕО Фарма – это независимая фармацевтическая компания, ос-
нованная в 1908 году, в основе деятельности которой лежит иссле-
довательская работа.
Сегодня ЛЕО Фарма разрабатывает и производит лекарственные пре-
параты для лечения кожных заболеваний более чем в 100 странах 
мира. ЛЕО Фарма стремится повышать качество жизни людей во всем 
мире. 

Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО. Штаб-квартира находится в Дании. Штат 
сотрудников насчитывает около 5000 человек по всему миру. 
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 сайте 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

Фармацевтическая компания ООО «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 
лекарственными средствами: Розамет – 1 % крем метронидазола для местной терапии ро-
зацеа и акне. Зеркалин – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии акне.  Акнекутан – 
инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной тера-
пии тяжелых и резистентных форм акне.

Контактная информация:
ООО «Ядран»
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
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Компания «Janssen» является фармацевтическим подразделени-
ем международной корпорации Johnson & Johnson. Основная цель 
деятельности компании Janssen заключается в повышении до-
ступности  инновационных лекарственных препаратов и улучше-
нии качества и продолжительности жизни россиян. Компания 

Janssen занимается поиском решений для таких серьезных проблем медицины, как он-
кология (в том числе множественная миелома и рак предстательной железы), иммуноло-
гия (псориаз), психиатрия (шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболе-
вания (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

Участники выставки

ООО «АВЗ С-П» российская фармацевтическая компания, дея-
тельность которой направлена на оптимальное сочетание высоко-
го 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 междуна-
родный 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
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Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» –
наиболее динамично растущее направление продуктового портфе-

ля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ведущих российских компаний по объему про-
даж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологическое на-
правление 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 систе-
мы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремит-
ся 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

BELUPO – СПЕЦИАЛИСТ В ДЕРМАТОЛОГИИ
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве 
дерматологических препаратов на территории центральной, юж-
ной и юго-восточной Европы. В России компания известна как на-

дежный 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 аллерго-
дерматозов, 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 рассасы-
вания, а также в форме сиропа для детей, и препаратом для наружной терапии онихоми-
козов 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

Общество с ограниченной ответственностью «Зелдис-Фарма»
Компания Zeldis Pharma – успешно развивается на российском фар-
мацевтическом рынке с 2006 года.  Наша команда – один из ключевых 
игроков в сфере дистрибуции аптечной продукции и товаров для кра-
соты и здоровья. Сегодня компания не только укрепляет свои позиции 
на российском рынке, но и делает все возможное, чтобы качествен-
ные продукты могли оценить жители Европейских стран. Мы владеем 

секретами организации надежной системы доставки товара. Мы знаем, как проложить мак-
симально короткий путь медицинских и косметических препаратов от производителя к потре-
бителю. Именно поэтому сегодня в КАЖДОЙ аптеке на территории РФ и многих сетевых роз-
ничных магазинах реализуется продукция, за продвижение которой отвечает наша компания.

Контактная информация:
142100, Московская область, г. Подольск,  
ул. Комсомольская, дом 1, литера Щ, помещение 83.
+7 495 580‑30‑69
http://zeldis.ru
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Компания «Галдерма» является одним из мировых лидеров в раз-
работке и производстве лекарственных средств в области дерма-
тологии с фокусом на 7 основных направлений: акне, псориаз, ро-

зацеа, онихомикоз, пигментные заболевания, рак кожи и эстетическая медицина. 
Лекарственные средства компании представлены на рынках 80 стран мира при поддерж-
ке более 5000 сотрудников. Результат научно-исследовательской деятельности компа-
нии – 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, от-
вечающих потребностям дерматологов и их пациентов. В 2002 году компания «Галдерма» от-
крыла 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

Гленмарк – международная, интегрированная фармацевтическая 
компания, в основе деятельности которой – научные исследования 
и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания 
входит в ТОП-80 фармацевтических и биотехнологических компаний 
мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2016 г). Компания 

Гленмарк занимает одно из ведущих мест в области разработки инновационных молекул – 
новых химических соединений и новых биологических соединений. В настоящее время ком-
пания имеет несколько молекул на разных этапах клинических разработок, которые, в основ-
ном, направлены на лечение заболеваний с воспалительной этиологией (астма/ХОБЛ, 
ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компа-
ния широко представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развива-
ющихся странах. Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, включая все свои подразделения, 
имеет 17 производственных площадок в 4 странах, а также 5 научно-исследовательских цен-
тров.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безре-
цептурных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: пульмонология, 
отоларингология, дерматология, педиатрия и общая практика. Офис российского подразде-
ления находится в Москве.

Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, Москва, Ул. Летниковская, д. 2, стр. 3,
БЦ «Вивальди Плаза»
Тел: +7 (499) 951‑00‑00
Факс: +7 (499) 951‑00‑00 доб. 7702/7703
www.glenmark‑pharma.ru www.glenmarkpharma.com
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ЗАО «Инфодиагностика» специализируется на оснащении меди-
цинских, научно-исследовательских и промышленных лаборато-
рий медицинскими и лабораторными расходными материалами, 
диагностическими тест-системами.

Компания поставляет продукцию ведущих производителей лабораторного оборудования: 
Binder – сухожаровые шкафы, термостаты, СО2-инкубаторы, Hettich – лабораторные 
центрифуги, GFL – дистилляторы и бидистилляторы, Lancer – посудомоечные машины, 
Sunnex – светильники медицинские, Biens – специальная мебель. Инженеры компании 
осуществляют монтаж, наладку, гарантийный ремонт и послегарантийное сопровожде-
ние поставляемого оборудования.

Контактная информация:
ЗАО «Инфодиагностика»
Москва, Складочная, 1, корп 5
Тел.: (495) 730‑00‑72 многоканальный
Факс: (495) 730‑00‑72
E‑mail: info @ infodia.ru

Качество жизни пациентов – основа философии Дерматологиче-
ской 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 отвеча-
ют самым высоким требованиям эффективности и переносимости. Все средства прохо-
дят 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 содер-
жанием Селена (60 мг/л), который является природным антиоксидантом.
На сегодняшний день La Roche-Posay является маркой № 1 по назначению дерматоло-
гов 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

ООО «Меда Фарма»
История МЕДА в России началась в 2008 году с открытия собствен-
ного представительства в Москве, после приобретения компанией
МЕДА европейского сегмента бизнеса компании Валеант. За это

время нам удалось расширить географию своего присутствия до 42 крупнейших городов, 
расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока.
Благодаря активной работе Российского офиса, потребителям стали доступны самые со-
временные лекарственные препараты, доказавшие свою эффективность во всем мире.
В настоящий момент в России зарегистрировано более двух десятков лекарственных пре-
паратов, часть из которых являются уникальными разработками, не имеющими аналогов.
Продукция компании, представленная такими торговыми марками, как Элидел®, Дона®, Сол-
косерил®, 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
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ООО «М.П.А. медицинские партнеры» является одним  из круп-
нейших поставщиков современного высокотехнологичного меди-
цинского оборудования и изделий медицинского назначения веду-

щих мировых производителей.
Компания представляет на российском рынке:
• Аппараты для дерматологии производства  Rudolf Riester  (дерматоскопы Ri-derma LED 

для дифференциальной диагностики пигментированных изменений кожи, оценки струк-
туры поверхности, цвета, распределения пигментации, меланоцитных и немеланоцит-
ных образований)

• Современное оборудование MoleMax (цифровые дерматоскопы с уникальной техноло-
гией, 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

ЗАО «Мединторг» – фармацевтический дистрибьютор с 20-летней 
историей, с 1994 года осуществляет полный комплекс услуг по реги-
страции, хранению и доставке фармацевтической продукции, иммуно-
биологических 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 бо-
лее 2000 клиентов, в том числе: министерство здравоохранения и социального развития 
РФ, московский и региональные департаменты здравоохранения, национальные и реги-
ональные стационары, аптечные сети и именитые салоны красоты.
По данным маркетинговых исследований, ЗАО «Мединторг» входит в 20 крупнейших ком-
паний 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

Компания «Сандоз», подразделение группы компаний «Новартис», 
является мировым лидером в области воспроизведенных лекарствен-
ных средств и биоаналогов, а также постоянно стремится к повыше-

нию уровня доступности высококачественной медицинской помощи для пациентов.
Компания «Сандоз» располагает портфелем лекарственных средств, состоящим из бо-
лее 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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г. Севастополь29 сентября

Акционерное Общество Тархоминский фармацевтический за-
вод «Польфа» является производителем лекарственных средств, 

которое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких тера-
певтических группах, как антибиотики, психотропы, препараты для дерматологии и диа-
бетологии (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

Компания «СДМ-ФАРМА» – это молодая крымская компания, со-
зданная в 2014 г., которая занимается дистрибьюцией француз-
ских аптечных косметических брендов: URIAGE, SVR, ITEM 
и SKINORMIL. Девиз нашей компании: «Здоровье и красота». 

Цель компании: предоставить возможность каждой женщине быть красивой и ухоженной,как 
можно дольше сохранять молодость и естественную красоту кожи и волос с помощью на-
ших средств ухода. Продукция торговых марок, которые мы продвигаем, хорошо известна 
многим потребителям и по праву зарекомендовала себя как высокоэффективная и вы-
сококачественная. Вся продукция гипоаллергенна. Косметические средства ухода пере-
численных торговых марок предназначены для использования как потребителями со здо-
ровой кожей и волосами, так и людям, имеющим специфические проблемы и различные 
кожные заболевания. 
Мы рады предложить Вам лучшее для того,чтобы Вы были безупречны.

Контактная информация:
295021, РФ, Республика Крым,  
г.Симферополь, ул. Данилова, строение 43, корпус В.
Телефон:  +7 978 016 1535
E‑mail: sdm.crimea@gmail.com
www.sdm‑pharma.ru

Представительство Корпорации «Селджен Интернэшнл 
Холдингз Корпорэйшн» (США)
«Транснациональная биофармацевтическая корпорация Celgene, 
основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и раз-
работке инновационных методов лечения онкологических и вос-
палительных заболеваний, главным приоритетом для которой яв-
ляется забота о пациентах во всем мире.

Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно увеличивает продолжи-
тельность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что 
все, кому наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользо-
ваться ими».

Контактная информация:
125047, 1‑я Тверская‑Ямская улица, дом 21, Москва, Россия
+7 495 777 65 55
Сайт: http://celgene.ru/



III Конференция дерматовенерологов и Косметологов Крыма

Информационные партнеры

Научно-производственная компания «ФАРМТЕК» образована 
в 2008 году и к настоящему моменту занимается научной разра-
боткой, производством, дистрибуцией и активным продвижением 
препаратов для лечения и профилактики различных дерматологи-
ческих заболеваний.
К настоящему времени компания разработала и вывела на рынок ряд 
оригинальных средств, не имеющих аналогов на российском рынке.

Вся продукция производится на фармацевтическом предприятии с соблюдением между-
народных стандартов качества и норм GMP. Все препараты проходят клинические ис-
пытания на базе ведущих российских научно-клинических учреждений и обладают до-
казанной эффективностью.

Контактная информация:
Российская федерация, Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Телефон: 8 (495) 673 10 21
E‑mail: info@pharmtec.ru

«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, реги-

страция, 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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Экономное расходование

Cтерильность продукта во время использования

Равномерное нанесение тонкого слоя

Местное охлаждение и облегчение при зуде и жжении

Отсутствие механического раздражения

Удобство использования, даже в труднодоступных местах

Aэрозоль:

АЭРОЗОЛИ
для наружного
применения

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

Информация только для специалистов

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, множе-
ственные абцессы, рожистое воспалениеи др.); ожоги и отморожения I степени; 
вторичные инфекции после укусов насекомых.

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

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). 

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

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.

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






