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Уважаемые делегаты и гости
пятой научно-практической конференции

дерматовенерологов и косметологов
Южного Федерального округа!

От всей души приветствую Вас на гос-
теприимной кубанской земле!

Город Краснодар принимает уже пятую 
конференцию дерматовенерологов и косме-
тологов Южного федерального округа, органи-
зованную Российским обществом дерматове-
нерологов и косметологов при всесторонней 
поддержке Министерства здравоохранения 
Краснодарского края и Кубанского государ-
ственного медицинского университета.

Этот год является особенным: Россий-
скому обществу дерматовенерологов и косме-
тологов исполняется 130 лет. Это годы трудной 

и упорной работы, это полная самоотдача любимой профессии, это плеяда вели-
ких ученых и несколько поколений высококлассных специалистов. Краснодарское 
региональное отделение Общества дерматовенерологов и косметологов в этом 
году отмечает свое 90-летие, а Кубанскому медуниверситету исполняется 95 лет.

Проводимая в Краснодарском крае конференция за 5 лет уже стала до-
брой традицией, возможностью обменяться мнениями и опытом, обсудить про-
фессиональные вопросы. Для молодых специалистов Южного федерального 
округа и его регионов это событие является уникальной возможностью сопри-
коснуться с традициями российских дерматовенерологических школ, получить 
новые знания из уст ведущих специалистов страны.

Сегодня такое наукоемкое направление, как эстетическая медицина, ак-
тивно развивается. Именно на мероприятиях такого уровня специалисты ре-
гионов могут усовершенствовать свои практические навыки и познакомиться 
с последними достижениями в этой области.

Здравоохранение нашего региона благодаря повседневному вниманию 
и поддержке администрации Краснодарского края и лично губернатора Алек-
сандра Николаевича Ткачева динамично развивается. Отлаженная работа всех 
звеньев медицинской сети позволяет эффективно возвращать здоровье жите-
лям и гостям Кубани, взят курс на инновации и высокие технологии.

Уверен, что результаты работы конференции помогут решению вопросов 
развития здравоохранения, дальнейшему совершенствованию оказания спе-
циализированной помощи по дерматовенерологии и косметологии населению 
Краснодарского края и Южного федерального округа.

От имени Министерства здравоохранения Краснодарского края желаю 
всем участникам конференции успешной плодотворной работы!

Министр здравоохранения 
Краснодарского края                  Е.Ф. Филиппов



Уважаемые коллеги!

Приветствую участников V Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Южного 
федерального округа, организаторами кото-
рой являются Министерство здравоохранения 
Краснодарского края, Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов, Государ-
ственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии, Клинический кожно-венероло-
гический диспансер Министерства здравоох-
ранения Краснодарского края, кафедра дер-
матовенерологии и косметологии Кубанского 
государственного медицинского университета.

Развитие медицины сегодня невозможно 
без разработки научно обоснованных техно-
логий повышения качества оказания медицин-
ской помощи, а также тесного сотрудничества 
Государства с Общественными организациями. 

В данной связи задачи, поставленные перед российским обществом дерматовене-
рологов и косметологов много лет назад, актуальны как никогда. 2015 год является 
очень значимым событием в жизни нашей Общероссийской общественной органи-
зации – в этом году нам исполняется 130 лет! У Общества долгая и славная исто-
рия. Его гуманная, благородная деятельность хорошо известна в России и далеко 
за ее пределами. Наша организация объединяет более 4500 специалистов-едино-
мышленников, практически из всех регионов России. Понимая всю важность и от-
ветственность своей миссии, общество старается донести до практикующих врачей 
новейшие и передовые знания и технологии нашей специальности.

В программе Конференции запланировано обсуждение и решение актуальных 
вопросов дерматовенерологии: организация деятельности медицинских организа-
ций дерматовенерологического профиля, развитие оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, разработка новых методов 
диагностики, лечения и профилактики дерматозов и социально значимых заболева-
ний – инфекций, передаваемых половым путём.

Большой интерес представят секционные заседания, сателлитные симпозиумы, 
мастер-классы, посвященные проблемам косметологии, эстетической и антивозраст-
ной медицины. В рамках этих заседаний специалисты доложат о современных тен-
денциях и достижениях в коррекции возрастных изменений кожи.

Уверена, что мероприятия, предусмотренные программой Конференции позволят 
в полной мере дерматовенерологам, косметологам, организаторам здравоохранения 
не только совершенствовать свои знания и опыт, но и решить насущные организацион-
ные, научные и этические вопросы, связанные с профессиональной деятельностью.

Успехов Вам, дорогие коллеги, и продуктивной работы!

Директор ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии
и косметологии» Минздрава России,
главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик РАН, профессор А.А. Кубанова



Уважаемые делегаты и гости 
V научно-практической конференции 
дерматовенерологов и косметологов 

Южного федерального округа!

Важнейшее для дерматовенерологов 
и косметологов, врачебного сообщества Ку-
бани и всей России научно-практическое 
мероприятие, проводится в четвертый раз 
в Краснодаре Российским обществом дерма-
товенерологов и косметологов, государствен-
ным научным центром дерматовенерологии 
и косметологии, Министерством здравоохра-
нения Краснодарского края, Кубанским госу-
дарственным медицинским университетом.

Отрадно осознавать, что в последнее 
время Краснодарская земля становится 
крупной, авторитетной площадкой для науч-

ных дискуссий, обмена накопленными знаниями и опытом, последними техно-
логиями и достижениями в области дерматовенерологии и медицинской косме-
тологии. Участникам конференции предоставляется возможность обменяться 
мнениями с коллегами, наметить векторы развития на перспективу и узнать 
много новой информации.

Всестороннее обсуждение профильных вопросов позволит выработать 
единые оптимальные рекомендации, что послужит укреплению здоровья и по-
высит 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

М. И. Глузмин
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Министерство здравоохранения Краснодарского края; 

 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов» (Краснодарское региональное отделение);

 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и космето-
логии» Минздрава России;

 ● ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края;

 ● Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Кубанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Кубанова Анна Алексеевна, директор ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косме тологии» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметоло гии Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Филиппов Евгений Федорович, Министр здравоохранения Краснодарско-
го края.

Члены Организационного комитета: 
Глузмин Михаил Иванович, главный внештатный специалист по дерма-
товенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Краснодар-
ского края, Южного федерального округа, главный врач ГБУЗ «ККВД» Мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края, к.м.н.
Соломка Виктория Сергеевна, ученый секретарь ФГБУ «ГНЦДК» Мин-
здрава России, к.б.н.
Кубанов Алексей Алексеевич, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, председатель исполнительно го комите-
та Общероссийской общественной организации «Российское об щество дер-
матовенерологов и косметологов», д.м.н., профессор.

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



РОДВК

130 лет

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 

3 и 4 апреля 2015 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:
3 и 4 апреля 2015 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; 

• 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 реги-
страции. 

Делегаты, направляемые в соответствии с приказами органов управ-
ления здравоохранением субъектов Южного федерального округа, осво-
бождаются от оплаты регистрационного взноса
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

3 апреля

Большой зал Малый зал Конференц-зал 
гостиницы Платан Люкс

10:00 - 
10:15 Открытие конференции

10:15 - 
11:15

Секционное заседание №1. 
Актуальные вопросы 
дерматовенерологии

11:15 - 
11:30 Перерыв

11:30 - 
12:30

Секционное заседание № 2. 
Возможности современной 
терапии распространенных 

дерматозов –1

11:30 - 
12:30

Сателлитный симпозиум № 1. 
Атопический дерматит. 

Современные представления 
о патогенезе и подходах 
к терапии (при участии 

компании «Байер»)

12:30 - 
12:45 Перерыв

12:45 - 
13:45

Сателлитный симпозиум № 2. 
Комплексный взгляд 

на проблему атопического 
дерматита (при участии 

компании «Ля Рош Позэ»)

12:45 - 
13:45

Сателлитный симпозиум № 3. 
Терапия остроконечных 
кондилом (при участии 
компании «Гленмарк»)

13:45 - 
14:00 Перерыв

14:00 - 
15:30

Секционное заседание № 3.  
Возможности современной 
терапии распространенных 

дерматозов – 2 

14:00 - 
15:30

Секционное заседание № 4. 
Диагностика и лечение ИППП – 

новые данные.

Заседание профильной 
комиссии Экспертного 

совета в сфере 
Здравоохранения 
Минздрава России 

по дерматовенерологии
и косметологии

15:30 - 
15:45 Перерыв

15:45 - 
16:45

Сателлитный симпозиум № 4. 
Системная терапии акне: 

эффективность и безопасность 
(при участии компании 

«Ядран»)

15:45 - 
16:45

Сателлитный симпозиум № 5. 
Дискуссионный клуб 3-х 

профессоров: «Расширяя 
границы возможностей: 

современный подход 
к диагностике и лечению 

герпесвирусной инфекции» 
(при участии компании 

«Актавис»)



РОДВК

130 лет

4 апреля

Большой зал Малый зал

10:15 - 
11:45

Секционное заседание № 5.  
Косметология. Трихология

10:15 - 
11:45

Секционное заседание № 6. 
Псориаз: новое в терапии 

11:45 - 
12:00 Перерыв

12:00 - 
13:00

Секционное заседание № 7.  
Акне: возможности терапии

12:00 - 
13:00

Секционное заседание № 8. 
Диагностика и лечение 

атопического дерматита

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:15

Мастер-класс.  
Накожные аппликации местно-
деструктивных лекарственных 

препаратов у больных 
с доброкачественными 

и злокачественными опухолями 
кожи

13:15 - 
14:15

Обучающий семинар.
Ведение учетной и отчетной 
документации в медицинской 
организации, оказывающей 

медицинскую помощь больным 
дерматовенерологического 

профиля
14:30 Закрытие Конференции
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Зал № 1 «Большой зал»

3 АПРЕЛЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15 Открытие конференции

10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Актуальные вопросы дерматовенерологии

Сопредседатели: М.И. Глузмин, А.А. Кубанова

Показатели деятельности медицинских 
организаций дерматовенерологического 
профиля

А.А. Кубанова, 
Л.Е. Мелехина 30 мин.

Юбилей Кубанского отделения Российского 
общества дерматовенерологов и косметологов. 
Достижения и перспективы

М.И. Глузмин 15 мин.

Поиск мишеней для таргетной терапии 
аутоиммунных заболеваний в дерматологии

А.А. Кубанова, 
А.Э. Карамова, 
А.А. Кубанов

15 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 12:30 
Секционное заседание № 2. Возможности современной терапии 
распространенных дерматозов – 1

Сопредседатели:  А.Л. Бакулев

Лечение инфицированных дерматозов А.Л. Бакулев 15 мин.

Лечение микозов  препаратами 
итраконазолового ряда Е.В. Файзулина 15 мин.

Профилактика и терапия 
лазериндуцированной воспалительной 
реакции кожи

К.Б. Ольховская 15 мин.

Современные подходы к комплексной 
терапии дерматозов, сопровождающихся 
гиперкератозом

А.Н. Карпова 15 мин.

12:30 – 12:45 Перерыв

3 
АПРЕЛЯ



РОДВК

130 лет

12:45 – 13:45 
Сателлитный симпозиум № 2. Комплексный взгляд на проблему 
атопического дерматита (при участии компании «Ля Рош Позэ»)

Председатель: Е.А. Аравийская

Атопический дерматит: новые открытия, новые 
перспективы в ведении пациентов Е.А. Аравийская 30 мин.

Роль микробиома в патогенезе атопического 
дерматита С.В. Зайцева 30 мин.

13:45 – 14:00 Перерыв

14:00 – 15:30 
Секционное заседание № 3. Возможности современной терапии 
распространенных дерматозов-2 

Сопредседатели: Е.В. Матушевская, Н.Н. Мурашкин

Стероидчувствительные дерматозы: стратегия 
выбора лекарственной формы М.М. Тлиш 15 мин.

Новые средства в терапии кожного зуда А.В. Самцов 15 мин.

Особенности топической терапии 
инфекционно-воспалительных заболеваний 
кожи

Е.В. Матушевская 15 мин.

Профилактика вторичного инфицирования при 
аллергодерматозах Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Применение эмолентов нового поколения в 
терапии хронических дерматозов Л.А. Анисимова 15 мин.

Иммуносупрессивная терапия при дерматозах 
у детей О.А. Сидоренко 15 мин.

15:30 – 15:45 Перерыв

15:45 – 16:45 
Сателлитный симпозиум № 4. Системная терапии акне: 
эффективность и безопасность (при участии компании «Ядран»)

Председатель: А.В. Самцов, М.М. Тлиш

Вопросы безопасности при лечении системным 
изотретиноином А.В. Самцов 20 мин.

3 
АПРЕЛЯ
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3 
АПРЕЛЯ

Опыт эффективной терапии больных 
среднетяжелыми и тяжелыми формами акне М.М. Кохан 20 мин.

Акне у подростков: возможности  терапии 
системными ретиноидами М.М. Тлиш 20 мин.

11:30 – 12:30
Сателлитный симпозиум № 1. Атопический дерматит. Современные 
представления о патогенезе и подходах к терапии (при участии компании 
«Байер»)

Сопредседатели: М.М. Тлиш  

Три возраста атопического дерматита О.Б. Тамразова 20 мин.

Оптимизация этапности наружной терапии 
больных атопическим дерматитом М.М. Тлиш 20 мин.

Вопросы рациональной наружной терапии 
атопического дерматита М.И. Карташевская  20 мин.

12:30 – 12:45 Перерыв

12:45 – 13:45
Сателлитный симпозиум № 3. Терапия остроконечных кондилом (при 
участии компании «Гленмарк»)

Сопредседатели: А.В. Самцов 

Эпидемиология, клиника и лечение 
остроконечных кондилом А.В. Самцов 30 мин.

Современные практики лечения пациентов с 
остроконечными кондиломами С.В. Ключарева 30 мин.

13:45 – 14:00 Перерыв

14:00 – 15:30
Секционное заседание № 4. Диагностика и лечение ИППП – новые 
данные.

Сопредседатели: И.О. Малова, М.Р. Рахматулина

Проблемы резистентности возбудителей 
урогенитальных инфекций М.Р. Рахматулина 15 мин.

Зал № 2 «Малый зал»
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Эволюция взглядов на диагностику 
и лечение инфекций мочеполового тракта, 
ассоциированных с урогенитальными 
микоплазмами

И.О. Малова 15 мин.

Вопросы диагностики и терапии 
бактериального вагиноза М.Р. Рахматулина 15 мин.

Комплекс лечебно-диагностических 
и профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения 
гонококковой инфекции 

К.В. Барышков 15 мин.

Опыт комибинированной терапии 
аногенитальных бородавок М.Р. Рахматулина 15 мин.

Диагностика и терапия осложненных форм 
урогенитальных инфекций К.И. Плахова 15 мин.

15:30 – 15:45 Перерыв

15:45 – 16:45 
Сателлитный симпозиум № 5. Дискуссионный клуб 3-х профессоров: 
«Расширяя границы возможностей: современный подход к диагностике 
и лечению герпесвирусной инфекции» (при участии компании «Актавис»)

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

14:00 – 15:30
Заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
Здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии

3 
АПРЕЛЯ

Зал № 3 «Конференц-зал гостиницы Платан Люкс»
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10:15 – 11:45
Секционное заседание № 5.  Косметология. Трихология

Сопредседатели: И.Н. Кондрахина, М.М. Тлиш

Современные тенденции лечения 
андрогенетической и диффузной алопеции 
у мужчин и женщин

И.Н. Кондрахина 15 мин.

Возможности системной метаболической 
терапии у пациенток с диффузной алопецией М.М. Тлиш 15 мин.

Анестезеологические  риски  при  проведении 
болезненных  процедур  в практике 
дерматокосметолога

Д.В. Заславский 15 мин.

Инновационные неинвазивные методы 
объемного моделирования губ и скул при 
коррекции возрастных изменений

И.С. Алифанова 15 мин.

Роль регуляторных субстанций в ритме смены 
волос

Ю.А. Галлямова 
О.А. Селезнева 15 мин.

Особенности ведения пациентов с диффузным 
выпадением волос О.А. Катханова 15 мин.

11:45 – 12:00 Перерыв

12:00 – 13:00 
Секционное заседание № 7. Акне: возможности терапии

Сопредседатели: Е.А. Аравийская

Патогенез акне. Новое в клинических 
рекомендациях по терапии Е.А. Аравийская 15 мин.

Современные аспекты эффективной терапии 
акне К.Б. Ольховская 15 мин.

Топические препараты в лечении акне М.М. Кохан 15 мин.

Современный взгляд на проблему розацеа Н.Н. Мурашкин 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

Зал № 1 «Большой зал»

4 АПРЕЛЯ
4 

АПРЕЛЯ
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13:15 – 14:15
Мастер-класс. Накожные аппликации местно-деструктивных 
лекарственных препаратов у больных с доброкачественными 
и злокачественными опухолями кожи

Проводят: д.м.н., проф. А.Н. Хлебникова, к.м.н. Е.В. Селезнева 

Продолжительность 60 мин.

14:30   Закрытие Конференции

10:15 – 11:45
Секционное заседание № 6. Псориаз: новое в терапии

Сопредседатели:  М.М. Кохан, М.М. Хобейш

Биологическая терапия псориаза 
и псориатического артрита А.Л. Бакулев 15 мин.

Комплаентность терапии пациентов 
с псориазом М.М. Хобейш 15 мин.

Современные подходы к терапии псориаза 
волосистой части головы А.Л. Бакулев 15 мин.

Псориаз: расширение возможностей 
эффективной наружной терапии М.М. Кохан 15 мин.

Опыт применения иммуносупрессоров 
в лечении псориаза И.Н. Теличко 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

11:45 – 12:00 Перерыв

12:00 – 13:00 
Секционное заседание № 8. Диагностика и лечение атопического 
дерматита 

Сопредседатели:  А.В. Самцов, М.М. Тлиш, Е.В. Матушевская

Современные представления об атопическом 
дерматите. Диагностика и лечение А.В. Самцов 15 мин.

Зал № 2 «Малый зал»

4 
АПРЕЛЯ
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Эволюция подходов к лечению атопического 
дерматита. Особенности терапии обострений М.М. Тлиш 15 мин.

Роль инфекции в патогенезе атопического 
дерматита  и методы коррекции Е.В. Матушевская 15 мин.

Перспективы использования 
мурамилдипептидов в лечении атопических 
дерматитов

Н.В. Колесникова 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:15
Обучающий семинар. Ведение учетной и отчетной документации 
в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 
больным дерматовенерологического профиля 

Проводит: Л.Е. Мелехина 

План семинара:

1. Организация учета и диспансерного наблюдения больных дерматовенероло-
гического профиля на основании ведения учетных форм статистического на-
блюдения (ф.030/у, 025-1/у, 039/у);

2. Ведение временной учетной формы 089/у-кв.

3. Учетные формы для оценки деятельности стационара.

4. Анализ и оценка  деятельности медицинских организаций дерматовенероло-
гического профиля на основании принятых форм  федерального статистиче-
ского наблюдения за 2014 год.

Продолжительность 60 мин.

4 
АПРЕЛЯ



РОДВК

130 лет

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: делегаты V Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Южного федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет V Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Южного федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров V 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 пре-
зентации 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 

2 час до начала доклада;
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, не-

обходимо предоставить не менее чем за три дня, для проверки совмести-
мости с установленным программным обеспечением на презентационном 
оборудовании.

На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презентаций 
непосредственно перед выступлением с докладом, не гарантирует их кор-
ректную работу во время доклада.
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Торжественные мероприятия Конференции

3 апреля
Торжественный ужин для делегатов Конференции состоится в 19.00. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Красная дом 169/1,  
ресторан «Коралловые бусы».

Стоимость: стоимость торжественного ужина 3000 рублей.

Время работы выставки

3 апреля – с 11:00 до 18:00
4 апреля – 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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Государственное 
научно-творческое 
учреждение 
Краснодарского края
«Кубанский казачий 
хор»

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

Карта г. Краснодар – места проведения Конференции
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ДОКЛАДЧИКИ V КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА

Алифанова Ирина Сергеевна (Москва)
Анисимова Людмила Александровна (Ростов-на-Дону) – к.м.н., доцент
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., профессор
Зайцева Светлана Владимировна (Москва) – к.м.н., доцент
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Карташевская Марина Игоревна (Краснодар) – к.м.н.
Катханова Ольга Алиевна (Краснодар) – д.м.н., профессор
Ключарева Светлана Викторовна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Колесникова Наталья Владиславовна (Краснодар) – д.б.н., профессор
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Малова Ирина Олеговна (Иркутск) - д.м.н., профессор
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Мелехина Лидия Ефимовна (Москва)
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Ольховская Кира Брониславовна (Москва) – к.м.н., доцент
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., доцент
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Селезнева Ольга Андреевна (Москва)
Сидоренко Ольга Анатольевна (Ростов-на-Дону) – д.м.н., доцент
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Тамразова Ольга Борисовна (Москва) – д.м.н., доцент
Теличко Игорь Николаевич (Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
Тлиш Марина Моссовна (Краснодар) – д.м.н.
Файзуллина Елена Владимировна (Казань) – д.м.н.
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Хлебникова Альбина Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор
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Генеральные спонсоры

Bayer – международный концерн со специализацией в области 
здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных ма-
териалов. Как инновационная компания, Bayer задаёт тенденции 
развития наукоёмких областей. Продукты и услуги компании на-
правлены на благо людей и улучшение качества жизни. Коммерче-
ская деятельность концерна основана на внедрении инноваций, 

экономическом росте и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчи-
вого развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. 
В 2012 финансовом году численность сотрудников концерна составила 110 500 человек, 
объем продаж – 39,8 млрд. евро. Капитальные затраты составили 2 млрд. евро, расходы 
на исследования и разработки – 3 млрд. евро.
Более подробная информация доступна по адресу  www.press.bayer.com

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

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 дерматоло-
гическое направление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболе-
ваний кожи как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне, розацеа 
и другие. «АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств новыми про-
дуктами. Для этого компания занимается активной исследовательской деятельностью по соз-
данию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих потребностям российской 
системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стре-
мится усовершенствовать подходы к решению основных дерматологических проблем, а так-
же 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

Астеллас – динамично развивающаяся фармацевтическая компа-
ния, имеющая свои филиалы по всему миру. Компания Астеллас 
образована слиянием двух японских компаний Яманучи и Фуджи-
сава в 2005 году. Штаб-квартира компании находится в Англии.

На российском рынке компания работает с 1994 года. Головной офис российского филиала 
находится в Москве. Компания производит оригинальные препараты по японским техноло-
гиям.Основные сферы деятельности: разработка и производство лекарственных средств в 
области урологии, дерматологии, антибиотикотерапии, трансплантологии, онкологиии др.
Компания Астеллас производит следующие препараты: Вильпрафен, Юнидокс Солютаб, 
Цефорал Солютаб,  Пимафуцин, Флемоксин Солютаб, Флемоклав Солютаб и др.

Контактная информация:
Представительство  «Астеллас Фарма Юроп Б.В.»
109147 Россия, Москва, ул. Марксистская 16
Тел.: +7 (495) 737-07-56
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Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини» – одна из ведущих меж-
дународных фармацевтических компаний, деятельность которой 
сосредоточена в области разработки новых лекарственных препа-

ратов и методов лечения, производстве и сбыте фармацевтической продукции. «Берлин-
Хеми/А. Менарини» располагает широким спектром лекарственных средств, разрабо-
танных с использованием собственных возможностей и высоких стандартов качества 
GMP. Многолетний опыт применения препаратов компании позволил специалистам и 
пациентам высоко оценить эффективность, надежность и безопасность лекарственных 
средств «Берлин-Хеми/ А. Менарини».

Контактная информация:
123317 Россия, Москва, Пресненская наб., 10,
БЦ «Башня на Набережной», блок Б
Телефон (495) 785-01-01, факс (495) 785-01-01
info@berlin-chemie.ru, www.berlin-chemie.ru

«Медицинская система» динамично развивающаяся компания, 
специализирующаяся на  промоции, продвижении и увеличении 
объема  продаж препаратов различного терапевтического профи-
ля. Сотрудники компании имеют тесно налаженные взаимоотноше-
ния со специалистами как поликлинического звена, так и с ведущи-
ми врачами лечебно-профилактических и  научно-исследовательских 

учреждений регионального и федерального уровня. Продуктивно используя многолет-
ний опыт работы со специалистами и ведущими учеными различного профиля, компания 
успешно внедряет на российский рынок, как препараты различного спектра действия, так 
и инновационные технологии по оказанию высокоэффективной медицинской помощи.  
Компания «Медицинская система» имеет большой опыт в продвижении  препаратов дер-
матологического и онкологического профиля и, являясь эксклюзивным партнером про-
изводственной компании «Оксигон», активно выводит на рынок препараты Мардил Цинк 
Макс и Мардил Селен предназначенные для эффективного местного лечения доброка-
чественных и злокачественных опухолей кожи. 

Контактная информация:
Юридический адрес:119331 г. Москва пр-т Вернадского д. 29 
Фактический адрес: 111395 г. Москва ул. Юности д.5/4    
Тел: +7 (499) 374-53-81, (499) 766-88-49, факс: (499) 766-82-74
e-mail : medsistema-com@yandex.ru 
www.papillome.net, www.bazaliome.net

MSD является общемировым лидером в области здравоохране-
ния, усилия которого направлены на улучшение жизни людей. Ком-
пания  предлагает клиентам лекарства, вакцины, биологические 
терапии, медицинские препараты общего пользования и ветери-

нарные средства и ведет бизнес в более, чем 140 странах, предоставляя инновационные 
решения для поддержания и восстановления здоровья. MSD демонстрирует привержен-
ность повышению доступности здравоохранения через глобальные программы, в рамках 
которых безвозмездно передает и доставляет свои продукты тем, кто в них нуждается. 
Более полная информация на сайте www.msd.com. MSD – торговое наименование ком-
пании Merck & Co., Inc., штаб-квартира которой находится в Уайтхаус Стейшн, Нью-
Джерси, США. 
В России MSD привержена улучшению здоровья российских граждан и поддержке рос-
сийской науки и медицины. Препараты MSD распространяются в России уже много лет. 
В России MSD представлена ООО «МСД Фармасьютикалс».

Контактная информация:
119049, Москва, Россия, ул. Павловская, 7, БЦ Павловский
Tел.: +7 495 916-7100 
Факс: +7 495 916-7100



РОДВК
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Актавис – международная фармацевтическая компания, произво-
дящая препараты Дженерики, с головным офисом в Швейцарии. Ак-
тавис в России специализируется на поставке медикаментов для 
лечения наиболее актуальных для россиян заболеваний нервной 

и сердечно-сосудистой систем, а также широкого спектра безрецептурных препаратов.

Контактная информация:
Россия, 119017, Москва, Большая Ордынка, д. 40, стр. 4,  
Бизнес-центр Легион I, 6 этаж, сектор D 
Тел.: (495) 644 44 14, Факс: (495) 644 44 24 
info@actavis.ru, www.actavis.ru

Более 15 лет компания «Алкой-Фарм» является одним из наибо-
лее успешных в России производителем инновационных продук-
тов для улучшения качества жизни и здоровья людей. Сочетая на-
уку с передовыми технологиями, компания создает истинные 
инновации в области дерматологии. Лекарственные средства 

и косметические линии торговых марок «СЕЛЕНЦИН», «ЭВИСЕНТ», «ПСОРИЛОМ» дав-
но зарекомендовали себя как высококачественные и эффективные средства, которым 
отдают предпочтение как врачи, так и потребители.   

Контактная информация:
125364, г. Москва, проезд Досфлота, д. 4, корп. 1
электронная почта: alkoy_s@list.ru
www.alkoy.ru,  www.selencin.ru, www.evisent.ru, www.psorilom.ru

Компания Pierre Fabre, вторая по величине частная фармацевтиче-
ская компания Франции, хорошо известна во всем мире не только 
своими лекарственными средствами, но и марками дермокосметики. 
В России Компания Pierre Fabre представляет как дермокосмети-
ческие 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, безопас-
ность и гипоаллергенность средств Avène подтверждены многочисленными клинически-
ми 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. Использу-
ются 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

Участники выставки
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ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» – глобальная биофарма-
цевтическая компания, нацеленная на обеспечение доступа паци-
ентов к высокоэффективным препаратам благодаря инновацион-
ной научно-исследовательской деятельности и мастерству 

в области разработок и коммерциализации препаратов.
Основа работы «АстраЗенека» – это инновации в научно-исследовательской сфере ради 
блага пациентов. Компания ведет R&D деятельность на трех континентах и инвестируем 
в нее более $4 млрд. ежегодно, стремясь производить инновационные препараты, кото-
рые удовлетворяют насущные потребности пациентов.

Контактная информация:
125284 Москва, ул. Беговая, д. 3, строение 1
Бизнес-центр NordStar Tower
Телефон +7 (495) 799-56-99 
Факс +7 (495) 799-56-98
www.astrazeneca.ru

«АСФАРМА-РОС» – международная фармацевтическая марке-
тинговая компания. Один из лидеров антибактериального сегмента 
российского госпитального фармацевтического рынка. «АСФАРМА-

РОС» – активно и динамично развивающаяся компания. Региональные представитель-
ства работают во всех крупных городах – Москва‚ Казань‚ Екатеринбург‚ Санкт-Петербург‚ 
Нижний Новгород‚ Новосибирск‚ Краснодар‚ Красноярск‚ Владивосток‚ Ростов-на-Дону‚ Са-
мара‚ Тюмень‚ Уфа‚ Омск‚ Ставрополь‚ Саратов и др. Постоянно открываются новые 
представительства в регионах.
Компания является эксклюзивным дистрибьютором нескольких восточно-европейских 
фармацевтических заводов. Основным направлением деятельности компании является 
продвижение на российском рынке их продукции‚ которая за годы применения в лечеб-
ных учреждениях страны заслужила высокую репутацию‚ благодаря высокому качеству 
(все производства и препараты имеют сертификаты GMP)‚ эффективности и безопаснос-
ти для пациентов.

Контактная информация:
ООО «Асфарма-Рос», Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, 6 офис 11 этаж 
www.asfarma.com 
tel.: (+495) 987 20 90 
fax: (+495) 987 20 90

ОАО «ВЕРОФАРМ» – ведущая российская фармацевтическая 
компания-производитель, известная в нашей стране и за рубежом 
как один из крупнейших российских производителей дженериков, а 

также онкологических препаратов и медицинских пластырей. На сегодняшний день порт-
фель компании включает наиболее востребованные лекарственные препараты, которые  
используются в разных направлениях медицины: дерматологии-препараты: Ирунин, Ор-
нидазол-веро, Зи-фактор, Спирамицин-веро; неврологии – препараты Церепро, Бетавер, 
Амигренин, Гинос; психиатрии – препараты Адепресс, Торин, Сиозам, Релаксон; пульмо-
нологии, 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
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Компания «Галдерма» является одним из мировых лидеров в раз-
работке и производстве лекарственных средств в области дермато-
логии с фокусом на 7 основных направлений: акне, псориаз, роза-
цеа, онихомикоз, пигментные заболевания, рак кожи и эстетическая 

медицина. Лекарственные средства компании представлены на рынках 80 стран мира при 
поддержке более 5000 сотрудников. Результат научно-исследовательской деятельности 
компании – более 1800 научных публикаций, 550 изобретений и 6000 патентов. С момента 
создания «Галдерма» в 1981 году как дочернего предприятия компаний «Nestle» и «L’Oreal» 
стратегия компании была направлена на развитие качественных продуктов, отвечающих 
потребностям дерматологов и их пациентов. В 2002 году компания «Галдерма» открыла 
представительство в России и выводит на российский фармацевтический рынок новые 
продукты для лечения дерматологических заболеваний и ухода за кожей.

Контактная информация:
Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31, стр. 1 , этаж 21
Телефон/факс: (499) 540-50-17
E-mail: galderma.russia@galderma.com, www.galderma.ru

Компания «Гленмарк» – международная интегрированная фар-
мацевтическая компания, в основе деятельности которой – науч-
ные исследования и разработка инновационных лекарственных 
препаратов. Компания «Гленмарк» была основана в 1977 г. Пред-
ставительства компании «Гленмарк» расположены в более 

30 странах мира, включая Россию, США, Индию, страны ЕС, Японию; препараты компа-
нии представлены в более 60 странах мира. По данным рейтинга SCRIP 100, Гленмарк 
входит в список ТОП-100 международных фармацевтических и биотехнологических ком-
паний. Приоритетными направлениями развития компании являются дальнейшие инве-
стиции и развитие научно-исследовательской базы компании, разработка и вывод на 
мировой рынок новых оригинальных препаратов. На фармацевтическом рынке России, 
Гленмарк является одной из ведущих фармацевтических компаний в области дермато-
логии, и имеет один из самых больших портфелей рецептурных и безрецептурных пре-
паратов для лечения заболеваний в этой терапевтической области.

Контактная информация:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2 стр.3, Бизнес-центр «Вивальди Плаза», эт. 2 
Тел.: +7 (499) 951-00-00, Факс: +7 (499) 951-00-00
E-mail: inforussia@glenmarkpharma.com
http://www.glenmarkpharma.com; http://www.glenmark-pharma.ru

LEO Pharma была основана в Дании в 1908 и за 100 лет выросла из 
небольшой домашней аптеки в международную компанию, представ-
ленную в более чем в 100 странах мира. Компания начала свою дея-
тельность с препаратов широкого профиля, таких как Албил, Гепарин, 
Ронтил. Сегодня в основном фокусе LEO Pharma  пациенты с дермато-
логическими заболеваниями. На российском рынке ЛЕО Фармасьюти-
кал Продактс  представлена с 2013 г. двумя линейками препаратов: пер-

вая – для лечения псориаза (Ксамиол®, Дайвонекс®, Дайвобет®), вторая – для лечения экземы 
и инфекций кожи (Фуцидин®, Фуцикорт®, Фуцидин® Г). В ближайших планах компании расшире-
ние дерматологического портфеля и активная работа с дерматологическим сообществом.

Контактная информация:
Москва, Ленинградский проспект, 72, к. 2
тел + 7 (495) 789-1160
www.leo-pharma.ru 
info.ru@leo-pharma.com
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ООО «Лаборатория НИЖИ» – эксклюзивный дистрибьютор  дер-
матологической косметики TOPICREM производства фармацев-
тической компании «Laboratoires NIGY» (Франция). 
TOPICREM – это эффективные и безопасные увлажняющие  сред-

ства  для младенцев, детей и взрослых. Применяются в качестве базового ухода в период 
обострения и/или ремиссии при ксерозах различных степеней тяжести, атопическом  дер-
матите, псориазе, ихтиоза, акне и др.
Продукция подторговой маркой TOPICREM хорошо известна и широко применяется в стра-
нах Западнойи Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
TOPICREM – это гарантия безопасности и качества продукции, подтвержденные
многочисленными тестами и клиническими испытаниями под контролем дерматологов 
и педиатров.
Философия марки пользуется успехом уже более 20 лет!
• Надежные, лаконичные и эффективные формулы
• Рецептуры с непревзойденными косметическими качествами
• Продукты подходят для всех членов семьи
• Экономичные формы выпуска

Контактная информация:
Представительство в России: ООО «Лаборатория НИЖИ»,
107051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная д. 24/27 
Тел./факс: +7 (495) 664-83-03
www.topicrem.com

Фармацевтическая Лаборатория La Roche-Posay 
Марка La Roche-Posay тесно сотрудничает более чем с 25000 дер-
матологов 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 каче-
стве монотерапии или в сочетании с лекарственными препаратами при лечении различных 
заболеваний кожи. www.laroche-posay.ru
SkinCeuticals – профессиональная дерматологическая марка №1 в США, миссией ко-
торой является улучшение здоровья кожи и борьба с основными причинами ее старения. 
SkinCeuticals предвосхитила появление космецевтики в США. Исследовательская команда 
SkinCeuticals проложила путь технологии антиоксидантов, создавая сыворотки с натураль-
ным стабилизированным топическим витамином C. www.skinceuticals.ru 
Цель создания Лаборатории Innéov– разработка средств нутрикосметики – биологически 
активных добавок к пище, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей. При разработке 
средств Innéov используются передовые научные исследования компании Nestlé в области 
питания и концерна L’Oréal в области дерматологии. На Российском рынке зарегистрирова-
ны 7 продуктов Лабораторий Innéov. www.inneov.com  

Контактная информация:
119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
Тел.: + 7 (495) 258-31-91, факс: + 7 (495) 725-63-32
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МАТРАПАК – российская торгово-производственная компания. Основ-
ное направление деятельности – дистрибуция рецептурных и безре-
цептурных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
биологически активных добавок, средств гигиены и лечебной косметики 
на рынке РФ. Компания осуществляет контрактное производство соб-
ственных торговых марок в Германии, Италии, Австрии, Польше, Укра-
ине и России. Так же в портфеле компании присутствуют препараты 

сторонних производителей на условиях эксклюзивной дистрибуции.
В портфеле компании более 20 торговых марок, среди них такие известные бренды как «Панте-
нол-Виал» и «Пантенол №1», «Новалгин», «Алкоклин», «Ангиосепт», «Д3Вит беби», «Бебиф-
лор» и другие.
Компания обладает высокой экспертизой по выводу на рынок РФ новых продуктов и торговых 
марок.

Контактная информация: 
тел.: +7(495) 665-71-51 
e-mail: info@matrapak.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

ООО «Мерц Фарма» является официальным представителем Merz 
Pharma Group в России. Центральный офис компании находится 
в Германии во Франкфурте на Майне. Московский офис был открыт 
в 1997 году. На сегодняшний день компания работает во всех круп-
ных городах России. Из 800 препаратов, производимых компанией, 
30 зарегистрированы в России.

Компания занимается исследованиями и разработкой собственных фармацевтических 
продуктов. Более 20% от оборота компании направляются на научные исследования.Клю-
чевыми направлениями работы компании являются неврология, гепатология, гинекология, 
эстетическая и клиническая дерматология.

Контактная информация:
Центральный офис: г.Москва, Пресненская наб., 10, блок «С», 
тел. 8 (495) 660 7695, факс 8 (495) 673 6391
e-mail: info@merz.ru
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Фармацевтическая компания «РИА «Панда» начала свою дея-
тельность в 1996 году. Сегодня «РИА «Панда» является одним из 
лидеров российского рынка по производству и реализации препара-
тов для здоровья, красоты и долголетия! С начала основания компа-

нии основными направлениями  нашей деятельности были разработка и производство на-
туральных биологически активных добавок (БАД) и косметической продукции. С 2012 года 
компания приступила к разработке и производству лекарственных средств.За годы разви-
тия в портфеле холдинга появились уже десятки известных торговых марок БАД и косме-
тических линий, таких как: Сеалекс Форте, Аликапс, Омеганол, АД Норма, Венозол, Гистан, 
Диклозан Форте, Артроцин, Лекарь, Проктонис и многие другие. Современные знания 
о лечебных свойствах растений и уникальные технологии обеспечивают конкурентные 
преимущества нашей продукции. Компания постоянно совершенствует  технологию произ-
водства и контроль качества продукции.

Контактная информация:
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 135  
тел. 8 (812) 350-20-74 
e-mail: riapanda@riapanda.spb.ru 
www.riapanda.ru

Компания ЗАО «Пептек» является эксклюзивным производите-
лем оригинальных иммуномодуляторов -  для  медицинского при-
менения Ликопид® и для ветеринарного применения Гликопин®. 
Ликопид® представляет собой синтетический аналог фрагмента 
пептидогликана клеточной стенки бактерии и является модулято-
ром врожденного иммунитета. Биологическая активность реализу-
ется посредством связывания с рецептором врожденного иммуни-

тета NOD-2. Ликопид® является безопасным средством с доказанной эффективностью 
для лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей, герпесвирусных 
инфекций, а также инфекций, передающихся половым путем (хронический трихомониаз, 
папилломавирусная инфекция) и псориаза.

Контактная информация:
РФ, 117997,  г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Тел.: +7 (495) 330-74-56
Факс: +7 (495) 330-74-56
e-mail: peptek@peptek.ru
http://www.peptek.ru, http://www.licopid.ru

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:
Представительство в России:
Россия, 121248, Москва, Кутузовский пр-т, д. 9, к. 1, оф. 1
Тел: (495) 937 64 30, факс (495) 223 68 35
e-mail: evgeniy.shubin@polfa-tarchomin.com.pl
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«Ранбакси»
Ранбакси Лабораториз Лимитед – крупнейшая фармацевтическая 
компания Индии, международный производитель широкого ряда 

качественных и доступных лекарственных средств. Ранбакси поставляет препараты 
в более чем 125 стран, производственные мощности расположены в 7 странах мира. 
Ранбакси постоянно развивает свое терапевтическое присутствие  на российском рынке 
и за последние годы вывела широкую линейку препаратов для лечения разных форм 
акне.

Контактная информация:
129223 г. Москва, Проспект Мира, ВВЦ, Деловой центр «Технопарк»,  
строение 537/4, офис 45, 47, 48.
Телефон: (495) 234-56-11, 234-56-12, 234-56-13  
Факс: (495) 234-56-19
www.ranbaxy.ru

Ретиноиды – российская фармацевтическая компания, производи-
тель лекарств В продуктовый портфель ЗАО «Ретиноиды» входит 
12 наименований готовых форм и 11 фармацевтических субстанций. 
Выпускаемые субстанции, в основном, используются для производ-

ства своих оригинальных лекарственных препаратов, входящих в группу «D» и применяе-
мых для лечения заболеваний кожи. При организации предприятия было выбрано направ-
ление по разработке и дальнейшему производству дерматологической группы препаратов. 
ЗАО «Ретиноиды» является членом «Союза ассоциаций и предприятий медицинской про-
мышленности»
За время работы сотрудники научного отдела ЗАО «Ретиноиды» разработали, изучили, 
зарегистрировали, организовали производство и вывели на фармацевтический рынок 
РФ 12 лекарственных препаратов и 11 фармацевтических субстанций. Все препараты 
являются оригинальными, что подтверждено 27 патентами РФ.

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

Фармацевтическая компания  «Ядран», Хорватия основана 
в 1991 году. Помимо Хорватии, представительства компании от-
крыты еще в 7 странах, включая Россию (1999г), кроме того компа-
ния активно сотрудничает со многими странами восточной Европы 
и странами Балтии. 

«Ядран» сегодня – это компания-производитель 400 наименований высококачественных 
лекарственных препаратов самых разных категорий, в том числе более 100 продуктов 
лечебной косметики. В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, пред-
ставлена следующими лекарственными средствами: Розамет – 1% крем метронидазола 
для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% раствор клиндамицина для местной 
терапии акне. Бетлибен – 0,05% крем и мазь бетаметазона дипропионата для лечения 
аллергических и неаллергических дерматитов, псориаза. Акнекутан – инновационная 
оральная 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
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Abbott – международная компания, деятельность которой направ-
лена на улучшение жизни людей за счет разработки продукции 
и технологий в сфере здравоохранения. Широкий спектр передо-

вых решений в области диагностики, медицинских устройств, детского и лечебного пита-
ния, а также признанных на рынке лекарственных препаратов позволяет Abbott служить 
людям более чем в 150 странах. В Abbott работают около 69 000 человек по всему миру. 
В российском филиале компании Abbott трудятся 1400 сотрудников в отделах по иссле-
дованиям и разработкам, логистике, продажам, маркетингу и др. Офисы компании в Рос-
сии расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре 
и Новосибирске. Компания Abbott работает в России с 1978 г.

Контактная информация:
125171,Москва, Ленинградское шоссе,16А
Тел.: +7 (495) 258 42 80, +7 916 294 93 02
Факс: +7 (495) 258 42 80
irina.rudomazina@abbott.com
www.rupafin.ru

Научно-производственное предприятие «Фармаклон»
Научно-производственное предприятие» ФАРМАКЛОН» имеет пол-
ный технологический цикл разработки и производства генноинже-

нерных лекарственных препаратов интерферонов: интерферона гамма («Ингарон®») 
и интерферона альфа («Альфарона®»)
НПП «Фармаклон» отечественный производитель первого и единственного в России ори-
гинального препарата «Ингарон®» на основе рекомбинантного человеческого гамма-ин-
терферона»

Контактная информация:
г. Москва, ул.Пресненский вал, дом 17.
тел.: 8 (495) 374-68-52

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.: +7 495 755 83 57, факс: +7 495 755 83 58
http://www.janssencilag.ru
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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, тре-

нинги
• 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
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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




