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Уважаемые участники и гости 
конференции!

Искренне рад приветствовать вас 
на Вологодской земле!

Здоровье граждан – необходимое 
условие развития и процветания любо-
го общества и государства. В нашем ре-
гионе проблемам медицины уделяется 
пристальное внимание. За последнее 
время удалось реализовать ряд иници-
атив, направленных на преобразование 
всей системы здравоохранения обла-
сти, на улучшение доступности и по-
вышение качества оказания медицин-
ской помощи населению. Значительные 
средства были выделены на увеличе-
ние зарплаты медицинских работни-
ков, ремонт и оснащение современной 
техникой лечебно-профилактических 

учреждений, внедрение в их деятельность передовых информационных техно-
логий. Принятые меры позволили добиться устойчивой положительной динами-
ки показателей состояния здоровья населения и улучшения демографической 
ситуации в области.

Безусловно, есть и проблемы, решение которых в современных условиях 
возможно только в тесном взаимодействии государства, бизнеса и гражданско-
го общества. Необходимы системные и последовательные действия органов 
власти всех уровней, консолидация передовых научных, общественных и иных 
ресурсов, способные обеспечить доступность качественной медицины для каж-
дого человека. Именно поэтому, как никогда сейчас востребованы специалисты, 
способные продемонстрировать достижения российской медицины, эффектив-
но продвигающие свои научные изыскания в практическую деятельность.

Без сомнения, проводимая вами Конференция будет способствовать ре-
шению актуальных вопросов и станет весомым вкладом в науку и практику от-
ечественного здравоохранения.

Желаю Вам успешной и плодотворной работы!

Заместитель Губернатора 
Вологодской области О.А. Васильев



Приветствую участников 
II Конференции дерматовенерологов 

и косметологов Северо-Западного 
федерального округа!

Современная дерматовенерология 
и косметология являются одними из ин-
тенсивно развивающихся отраслей меди-
цины. Изменения, произошедшие в этой 
сфере за последние годы, позволили ка-
чественно поднять уровень предостав-
ляемых услуг населению, возвращать 
к активной полноценной жизни многих 
пациентов, страдающих тяжелыми забо-
леваниями. 

Развитие медицины сегодня не-
возможно без разработки научно обо-
снованных технологий повышения ка-
чества оказания медицинской помощи. 
На территории области осуществляется 

программа модернизации здравоохранения, в рамках которой медицинские уч-
реждения оснащаются современным лечебно-диагностическим оборудованием, 
внедряется высокотехнологичные методы лечения, продолжается информати-
зация системы здравоохранения – внедрение электронной регистратуры, раз-
витие телемедицины, планирование единой сети, объединяющей все медицин-
ские учреждения области. Это позволит обеспечить качественную и доступную 
медицинскую помощью каждому жителю области.

Мы надеемся, что секционные заседания, сателлитные симпозиумы, кру-
глые столы, которые будут проведены в рамках этой конференции, позволят 
участникам подвести итоги деятельности и наметить планы на будущее, повы-
сить свой образовательный уровень и раскрыть потенциал. Итогом обсуждения 
конференции должны стать востребованные практические рекомендации по 
дальнейшему развитию отрасли. 

Желаю всем участникам Конференции дерматовенерологов и косметоло-
гов округа творческих успехов, повышения профессионального уровня и плодот-
ворной работы!

И.о. начальника  
Департамента здравоохранения 
Вологодской области М.Д. Дуганов



Уважаемые коллеги!

Рада приветствовать Вас на II Кон-
ференции дерматовенерологов и косме-
тологов Северо-Западного федерально-
го округа!

Научно-практическая конферен-
ция дерматовенерологов и косметоло-
гов впервые организована Российским 
обществом дерматовенерологов и кос-
метологов на Вологодской земле и это 
придает ей особую значимость. Ранее, в 
Вологодской области не было мероприя-
тий столь значимого масштаба, где спе-
циалисты нашей профессии могли бы 
прийти и поделиться новыми знаниями, 
опытом, обменяться своими взглядами 
на проблемы в медицине. Регулярное 
проведение Конференций способствует 
повышению научной активности научно-
исследовательских, образовательных и 
медицинских учреждений здравоохра-
нения, а также создает условия для кон-

структивного диалога и обмена накопленным опытом между специалистами.
Успешное развитие системы практического здравоохранения невозможно 

без эффективного научного обеспечения отрасли. Именно наука способствует 
созданию новых методов диагностики, лечения и профилактики, обосновывает 
новые формы оказания медицинской помощи. Введение инновационных научных 
разработок в практическую медицину способствует снижению показателей заболе-
ваемости, смертности, сокращению сроков пребывания пациентов в стационаре, 
частоты осложнений, увеличению продолжительности и качества жизни людей, и 
является основным критерием эффективности медицинской науки.

В настоящее время государственная политика в сфере здравоохранения направ-
лена на создание, развитие и трансляцию эксклюзивных инновационных технологий 
в области предсказательной, персонализированной и профилактической медицины. 
Поэтому приоритетным направлением развития нашей специальности является раз-
работка и внедрение новых инновационных медицинских технологий в практическое 
здравоохранение, а также персонализированный подход к ведению пациентов, что по-
зволит улучшить качество оказания специализированной помощи населению.

В рамках научной программы Конференции участникам предстоит обсудить 
ряд актуальных вопросов: стандарты оказания медицинской помощи по профилю 
дерматовенерология, федеральные клинические рекомендации по диагностике и 
лечению дерматозов и ИППП, современные подходы к лечению дерматозов, ошиб-
ки диагностики и лечения урогенитальных инфекций, проблемы трихологии, дости-
жения в косметологии, эстетической и антивозрастной медицины.

Желаю всем участникам Конференции плодотворной дискуссии, интересных 
сообщений, обмена опытом!

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



Дорогие друзья, уважаемые коллеги, 
участники конференции,  

гости нашего мероприятия!

Рад приветствовать Вас в культур-
ной столице Русского Севера, древнем 
городе Вологде.

Проводимое научно-практическое 
мероприятие без сомнения – знаковое 
событие в научной жизни области, объ-
единяющее организаторов здравоохра-
нения, практикующих врачей, ведущих 
экспертов и ученых в области дермато-
венерологии и косметологии.

В рамках данной Конференции 
специалистам представляется пре-
красная возможность обменяться про-
фессиональным опытом, поделиться 
своим мнением, обсудить современ-
ные тенденции в дерматовенерологии 
и косметологии, получить ответы по са-

мым актуальным вопросам и рекомендации по решению сложных задач. Ис-
кренне желаю всем участникам Конференции интересного общения, продук-
тивного сотрудничества, реализации намеченных планов, профессиональных 
успехов! Уверен, что каждый из специалистов получит ценные знания, которые 
в дальнейшей работе не раз будет использовать на благо пациентов!

Главный врач Вологодского областного 
кожно-венерологического диспансера, 
главный внештатный специалист  
по дерматовенерологии
Вологодской области С.А. Румянцев 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Департамент здравоохранения Вологодской области; 

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

 ● БУЗ «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер» Воло-
годской области;

 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов» (Вологодское региональное отделение).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Быстров Артем Геннадьевич, начальник Департамента здравоохранения 
Вологодской области
Кубанова Анна Алексеевна, директор федерального государственного бюд-
жетного уч реждения «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косме тологии» Минздрава России, главный внештатный специалист Мин-
здрава России по дерматовенерологии и косметоло гии, академик РАН, про-
фессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Члены Организационного комитета: 
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
Румянцев Сергей Александрович, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии Вологодской области, главный врач Вологодского об-
ластного кожно-венерологического диспансера
Соломка Виктория Сергеевна, ученый секретарь ФГБУ «ГНЦДК» Мин-
здрава России, к.б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ФГБУ «ГНЦДК» МИНЗДРАВА РОССИИ: 
Глебова Юлия Вячеславовна, Ершова Евгения Анатольевна, Истратова 
Екатерина Михайловна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева Екатерина 
Александровна
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II Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Западного федерального округа

г. Вологда, 2014 год

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:

30 мая 2014 г. – с 09 до 16 часов
Холл отеля «Николаевский» 
г. Вологда, ул. Костромская дом 14, стенд Оргкомитета Конференции

Режим работы Организационного комитета Конференции: 
30 мая 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. 

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 Вологодской области, освобождаются от оплаты ре-
гистрационного взноса.



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

30 мая
Зал «Московский» Зал 2

10:00 - 
10:15 Открытие конференции

10:15 - 
11:15

Секционное заседание № 1. 
Организационные основы 

оказания медицинской помощи 
11:15 - 
11:30 Перерыв

11:30 - 
12:30

Секционное заседание № 2. 
Современные методы диагностики 

и терапии дерматозов – 1

11:30 - 
12:30

Сателлитный симпозиум № 1. 
Терапевтическая программа 
ведения женщин с акне  (при 
участии компании «Байер»)

12:30 - 
12:45 Перерыв

12:45 - 
13:45

Секционное заседание № 3. 
Современные методы диагностики 

и терапии дерматозов – 2

12:45 - 
13:45

Сателлитный симпозиум № 2. 
Индивидуализированный 

подход к терапии атопического 
дерматита (при участии компании 

«Астеллас»)
13:45 - 
14:00 Перерыв

14:00 - 
15:30

Секционное заседание № 4. 
Современные методы диагностики 

и терапии дерматозов – 3

14:00 - 
15:30

Секционное заседание № 5. 
Инфекции, передаваемые 

половым путём: дигностика 
и лечение 

15:30 - 
15:45 Перерыв

15:45 - 
16:45

Сателлитный симпозиум № 3. 
Биологическая терапия 

псориаза и псориатического 
артрита (при участии компании 
«Янссен», фармацевтического 

подразделения Джонсон & 
Джонсон)

16:45 - 
17:00 Закрытие конференции
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II Конференция дерматовенерологов и косметологов 
Северо-Западного федерального округа

г. Вологда, 2014 год

Зал «Московский»

30 МАЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10.00–10.15 Открытие Конференции

Приветствия

10:15–11:15
Секционное заседание № 1. Организационные основы оказания 
медицинской помощи 

Сопредседатели: Д.В. Заславский, А.А. Кубанова, С.А. Румянцев

Дерматовенерология Россиийской Федерации: 
основные направления развития

А.А. Кубанова, 
А.А. Кубанов 20 мин.

Анализ деятельности медицинских 
организаций дерматовенерологического 
профиля Северо-Западного федерального 
округа

Д.В. Заславский 20 мин.

Организация медицинской помощи по 
профилю дерматовенерология и косметология 
в Вологодской области. Итоги работы 
за 2013 год

С.А. Румянцев 20 мин.

11:15–11:30 Перерыв

11:30–12:30
Секционное заседание № 2. Современные методы диагностики и 
терапии дерматозов – 1

Сопредседатели: Е.В. Соколовский, В.Р. Хайрутдинов

Дерматозы аногенитальной области Е.В. Соколовский 15 мин.

Рубцовые и нерубцовые алопеции. 
Современные подходы к терапии В.Р. Хайрутдинов 15 мин.

Стратегия и тактика комплексного лечения 
зудящих дерматозов Д.В. Заславский 15 мин.

Инновационные подходы к системной терапии 
больных акне Е.Н. Волкова 15 мин.

12:30–12:45 Перерыв

30 
МАЯ



12:45–13:45
Секционное заседание № 3. Современные методы диагностики и 
терапии дерматозов – 2

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

Дифференциальная диагностика 
и комплексная терапия псориаза Д.В. Заславский 15 мин.

Псориаз как системное заболевание. 
Современные подходы к терапии В.Р. Хайрутдинов 15 мин.

Атопический дерматит, индивидуальность 
подходов и решений в выборе тактики лечения Е.В. Матушевская 15 мин.

Реабилитация кожи больных атопическим 
дерматитом Е.Н. Волкова 15 мин.

13:45–14:00 Перерыв

14:00–15:30
Секционное заседание № 4. Современные методы диагностики 
и терапии дерматозов – 3 

Сопредседатели:  А.В. Самцов, А.Г. Пашинян

Современные подходы к лечению 
герпесвирусной инфекции А.В. Самцов 15 мин.

Алгоритмы наружной терапии в лечении 
инфекционно-воспалительных заболеваний 
кожи

Е.В. Матушевская 15 мин.

Системные антимикотики в лечении  
онихомикозов А.Г. Пашинян 15 мин.

Особенности лечения онихомикозов в 
пожилом возрасте М.В. Устинов 15 мин.

Стероидчувствительные дерматозы, выбор 
препарата Е.Н. Волкова 15 мин.

Применение гепатопротекторов больным 
псориазом Р.А. Грашин 15 мин.

15:30–15:45 Перерыв

30 
МАЯ
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15:45–16:45
Сателлитный симпозиум № 3. Биологическая терапия псориаза 
и псориатического артрита (при участии компании «Янссен», 
фармацевтического подразделения Джонсон & Джонсон)

Сопредседатели: Е.В. Соколовский, М.М. Хобейш  

Диагностика и принципы лечения 
псориатического артрита М.М. Хобейш 30 мин.

Проблемы безопасности биологической 
терапии Е.В. Соколовский 30 мин.

16:45–17:00 Закрытие Конференции

30 
МАЯ

Зал 2

11:30–12:30
Сателлитный симпозиум № 1. Терапевтическая программа ведения 
женщин с акне (при участии компании «Байер») 

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, А.В. Самцов

Топическая терапия больных акне таргетным 
препаратом поливекторного действия Е.Н. Волкова     30 мин.

Акне у женщин. Особенности терапии А.В. Самцов 30 мин.

12:30–12:45 Перерыв

12:45–13:45
Сателлитный симпозиум № 2. Индивидуализированный подход 
к терапии атопического дерматита (при участии компании «Астеллас»)

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

Терапия обострений атопического дерматита и 
контроль ремиссий Е.В. Соколовский 20 мин.

Рациональный подход к терапии 
инфицированного атопического дерматита А.В. Самцов 20 мин.

Современные подходы к лечению атопического 
дерматита у детей Д.В. Заславский 20 мин.

13:45–14:00 Перерыв



14:00–15:30
Секционное заседание № 5. Инфекции, передаваемые половым путём: 
диагностика и лечение

Сопредседатели: Д.В. Заславский, М.Р. Рахматулина

Диагностика и терапия урогенитального 
трихомониаза М.Р. Рахматулина 15 мин.

Дифференциальная диагностика и лечение 
герпесвирусных инфекций согласно новым 
клиническим рекомендациям

 Д.В. Заславский 15 мин.

Хламидийная и микоплазменная инфекции: 
выбор терапии с позиций доказательной 
медицины

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Алгоритмы диагностики хламидийной 
инфекции Г.И. Кирпичникова 15 мин.

Патогенетическая терапия урогенитальных 
инфекций Д.В. Заславский 15 мин.

Комплексный подход к диагностике нарушений 
микрофлоры влагалища П.Г. Рыжих 15 мин.

30 
МАЯ
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ДОКлАДЧИКИ II КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОлОГОВ И КОСМЕТОлОГОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАльНОГО ОКРУГА 

Волкова Елена Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор
Грашин Роман Арикович (Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Кирпичникова Галина Ивановна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) - академик РАН, профессор
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Пашинян Альбина Гургеновна (Москва) – д.м.н., профессор
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., доцент
Румянцев Сергей Александрович (Вологда) 
Рыжих Павел Геннадьевич (Москва) – к.м.н.
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., 
профессор
Устинов Михаил Владимирович (Москва)
Хайрутдинов Владислав Ринатович (Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент



ИНФОРМАЦИЯ ДлЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Бейджи

Зарегистрированные делегаты 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. 
Без бейджа делегата Конференции вход в зал заседаний и на выставку будет 
невозможен.

Виды бейджей:

цвет бейджа СИНИЙ: делегаты II Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Северо-Западного федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет II Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Северо-Западного федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров II Конферен-
ции дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного 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 в формате PowerPoint 
Microsoft Office 2007, 2013.
На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.
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Время работы выставки

30 мая – с 11:00 до 18:00 

Гостиница, забронированная  
для делегатов Конференции 

Отель «Николаевский», 
адрес: г. Вологда, ул. Костромская, 14
Тел: +7 (8172) 53-22-99

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
www.rodv.ru
e-mail: congress@cnikvi.ru.

Карта г. Вологда – места проведения Конференции

Отель 
«Николаевский»



Генеральные спонсоры

«Астеллас» – динамично развивающаяся фармацевтическая ком-
пания, 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 фи-
лиала находится в Москве. Компания производит оригинальные препараты по японским 
технологиям.Основные сферы деятельности: разработка и производство лекарственных 
средств в области урологии, дерматологии, антибиотикотерапии, трансплантологии, он-
кологиии др. Фармацевтический портфель: 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
Моб. тел.: +7 (916) 036-20-07
E-mail: Natalia.Ignatenko@ru.astellas.com

Bayer  – международный концерн со специализацией в области здра-
воохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных материа-
лов. Как инновационная компания, Bayer задаёт тенденции развития 
наукоёмких областей. Продукты и услуги компании направлены на 
благо людей и улучшение качества жизни. Коммерческая деятель-
ность концерна основана на внедрении инноваций, экономическом 

росте и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и вы-
ступает 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.ru

Компания «Janssen» является фармацевтическим подразделени-
ем международной корпорации Johnson & Johnson. 
Основная цель деятельности компании Janssen заключается в по-

вышении доступности  инновационных лекарственных препаратов и улучшении каче-
ства и продолжительности жизни россиян. Компания Janssen занимается поиском реше-
ний для таких серьезных проблем медицины, как онкология (в том числе множественная 
миелома и рак предстательной железы), иммунология (псориаз), психиатрия (шизофре-
ния, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболевания (ВИЧ/СПИД, Гепатит С и тубер-
кулез), а так же сердечнососудистые заболевания и нарушения метаболизма (диабет). 
Janssen является инновационной компанией: более 50% ее оборота обеспечивают пре-
параты, 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
www.janssencilag.ru
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«АКРИХИН» Дерматологическая группа лекарственных препара-
тов «АКРИХИНа» – наиболее динамично растущее направление 

продуктового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ведущих российских ком-
паний по объему продаж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала 
дерматологическое направление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии 
таких заболеваний кожи как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы 
кожи, акне, розацеа и другие.  «АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологиче-
ских средств новыми продуктами. Для этого компания занимается активной исследова-
тельской деятельностью по созданию новых эффективных лекарственных средств, от-
вечающих потребностям российской системы здравоохранения. Работая в тесном 
контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к реше-
нию основных дерматологических проблем, а также улучшить качество жизни россий-
ских пациентов.    

Контактная информация:
115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, Бизнес-центр 
«Риверсайд Тауэрз», 6 этаж.
Тел.:+7 (495) 721-36-97, Факс: +7 (495) 723-72-82, 
info@akrikhin.ru, www.akrikhin.ru

ЗАО L’OREAL
Фармацевтическая лаборатория La Roche-Posay 
Марка La Roche-Posay тесно сотрудничает более чем с 25000 
дерматологов во всем мире. Входящая в состав Термальная вода 

La Roche-Posay с уникально высоким содержанием Селена и тщательно отобранные 
активные компоненты позволяют эффективно использовать средства в качестве моно-
терапии или в сочетании с лекарственными препаратами при лечении различных забо-
леваний кожи. www.laroche-posay.ru
SkinCeuticals – профессиональная дерматологическая марка № 1 в США, миссией которой 
является улучшение здоровья кожи и борьба с основными причинами ее старения. Марка 
создана известными дерматологами и учеными на основе последних научных достижений и 
технологичных разработок в области дерматологии и косметологии. SkinCeuticals предвосхи-
тила появление космецевтики в США. Исследовательская команда SkinCeuticals проложила 
путь технологии антиоксидантов, создавая сыворотки с натуральным стабилизированным 
топическим витамином C. Марка SkinCeuticals представлена средствами для профессио-
нального ухода за кожей, а также средствами для домашнего ухода. www.skinceuticals.ru 
Лаборатории Innéov являются совместным предприятием, созданным компанией Nestlé 
и концерном L’Oréal в 2002 году. Цель создания – разработка средств нутрикосметики - 
биологически активных добавок к пище, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей. 
При разработке средств Innéov используются передовые научные исследования компа-
нии Nestlé в области питания и концерна L’Oréal в области дерматологии. На Российском 
рынке зарегистрированы 6 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

Спонсоры



Актавис – международная фармацевтическая дженериковая ком-
пания с головным офисом в Швейцарии. Актавис в России специ-
ализируется на поставке медикаментов для лечения наиболее ак-
туальных 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

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

«АСФАРМА-РОС» – активно и динамично развивающаяся компания. Региональные 
представительства работают во всех крупных городах – Москва‚ Казань‚ Екатеринбург‚ 
Санкт-Петербург‚ Нижний Новгород‚ Новосибирск‚ Краснодар‚ Красноярск‚ Владиво-
сток‚ Ростов-на-Дону‚ Самара‚ Тюмень‚ Уфа‚ Омск‚ Ставрополь‚ Саратов и др. Постоян-
но открываются новые представительства в регионах.
Компания является эксклюзивным дистрибьютором нескольких восточно-европейских 
фармацевтических заводов. Основным направлением деятельности компании являет-
ся продвижение на российском рынке их продукции‚ которая за годы применения в ле-
чебных учреждениях страны заслужила высокую репутацию‚ благодаря высокому ка-
честву (все производства и препараты имеют сертификаты GMP)‚ эффективности и 
безопасности для пациентов.

Контактная информация:
125167, Москва, 4-ая ул. 8-го Марта, 6 офис 11 этаж 
www.asfarma.com 
tel.: (+495) 987 20 90 
fax: (+495) 987 20 90

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

Участники Конференции
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BELUPO – СПЕЦИАлИСТ В ДЕРМАТОлОГИИ
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве 
дерматологических препаратов на территории центральной, юж-

ной и юго-восточной Европы. 
Европейский центр маркетинговых исследований (European Market Research Center) признал 
BELUPO наиболее успешной компанией и вручил ей приз Европейского рынка за высокое 
качество продукции, разработку новых технологий и высокий потенциал развития. 
В России компания давно известна как надежный и проверенный партнер дерматовене-
рологов. Основа портфеля препаратов:  АФЛОДЕРМ®, БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛО-
САЛИК® мазь, лосьон, СПРЕЙ 20, 50, 100 МЛ, ГЕНЕРОЛОН® 2%, 5% СПРЕЙ.
В 2012 год компания представила инновационную форму СПРЕЙ препарата БЕЛОСА-
ЛИК, как комфортную альтернативу в лечении дерматозов на волосистой части головы.
2013 год стал годом открытия нового лекарственного препарата ГЕНЕРОЛОН на основе 
миноксидила, признанной молекулы с подтвержденной эффективностью в лечении вы-
падения волос и мужчин и женщин!

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

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

гов известных патентованных лекарств), а также онкологических препаратов и медицинских 
пластырей.На сегодняшний день портфель компании включает наиболее востребованные 
лекарственные препараты, которые  используются в разных направлениях медицины: дер-
матологии-препараты: Ирунин, Орнидазол-веро, Зи-фактор, Спирамицин-веро; невроло-
гии – препараты  Церепро, Бетавер, Амигренин, Гинос; психиатрии – препараты Адепресс, 
Торин, Сиозам, Релаксон; пульмонологии, онкологии, отоларингологии и др.

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

ЗАО «Вектор-Бест» – крупное предприятие с 20-ти летней истори-
ей, производитель около 300 наименований тестов для диагности-
ки заболеваний человека методами ИФА и ПЦР в режиме реально-

го времени, наборов реагентов для клинической биохимии.
«Вектор-Бест» постоянно работает над усовершенствованием уже выпускаемых диагно-
стических наборов, учитывая при этом пожелания и предложения потребителей. Науч-
ные исследования и новые разработки в области диагностики заболеваний, регулярный 
анализ  рынка медицинских товаров и постоянный тесный контакт с потребителями диа-
гностической продукции помогают своевременно определять новые тенденции и потреб-
ности здравоохранения.
ЗАО «Вектор-Бест – Балтика» обладает эксклюзивными правами на распространение 
продукции «Вектор-Бест» в Северо-Западном регионе.
Представительство имеет многолетний опыт решения задач для лабораторий лечебных 
учреждений. Высокий уровень нашего сервиса основан на правильном хранении реак-
тивов, сервисной и методической поддержке покупателя и организованной логистике.

Контактная информация:
ЗАО «Вектор-Бест-Балтика», 195265, г. Санкт-Петербург, а/я 50
тел./факс: (812) 495-55-99 (многокан.)
e-mail: vbbalt@vbest.ru



Фармацевтическая компания Галдерма СА специализируется 
на разработке и производстве лекарственных препаратов для ле-
чения дерматологических заболеваний. На Российском рынке 
представлены препараты: Лоцерил® – лак для лечения и профи-

лактики онихомикозов; Эффезел®, Дифферин® и Базирон® AC для лечения угревой бо-
лезни; шампунь Этривекс® для лечения псориаза волосистой части головы; Розекс® для 
терапии розацеа.   Для ежедневного ухода за проблемной кожей применяется серия 
средств Сетафил®: Сетафил® Restoraderm  крем-гель для душа и увлажняющий лосьон 
для тела применяются для сухой, склонной к раздражению и атопичной кожи; Сетафил® 
Dermacontrol™ увлажняющее средство для лица с солнцезащитным фактором SPF30 и 
пенка для умывания применяются для кожи, склонной к акне; Сетафил® очищающий ло-
сьон для лица служит для удаления  загрязнений и макияжа с чувствительной и про-
блемной кожи.

Контактная информация:
Российское представительство: Россия, 107076, Москва,
Стромынский переулок, дом 6, офис 220 
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. Приоритетными направлениями развития компании 
являются дальнейшие инвестиции и развитие научно-исследова-

тельской базы компании, разработка и вывод на мировой рынок новых оригинальных 
препаратов. На фармацевтическом рынке России, Гленмарк является одной из ведущих 
фармацевтических компаний в области дерматологии, и имеет один из самых больших 
портфелей рецептурных и безрецептурных препаратов для лечения заболеваний в этой 
терапевтической области.

Контактная информация
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 3,  
Бизнес-центр «Вивальди Плаза», эт. 2, Россия
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

Оснащение клинико-диагностических, научно-исследовательских 
и экспертных лабораторий современным оборудованием для ПЦР-

диагностики и молекулярно-биологических исследований, в том числе для выявления и 
характеристики патогенов, медицинской генетики, полногеномного секвенирования, из-
готовления и анализа биочипов.
Поставки широкого спектра наборов реагентов и высококачественных расходных мате-
риалов.
Разработка комплексных решений для автоматизации ПЦР-диагностики.
Обучение, сервисное обслуживание и клиентская поддержка.

Контактная информация
115035 Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2
Телефон: (495) 664-28-84, Факс: (495) 664-28-89 
E-mail: info@interlabservice.ru 
Сайт: www.interlabservice.ru
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Фармацевтическая компания ОЗОН – один из лидеров отече-
ственного фармацевтического рынка по производству генериков. 
Стандарты GMP  позволяют компании производить препараты вы-
сокого качества, доступные широким слоям населения. Сегодня 
объем производства компании ОЗОН составляет более 200 млн. 

упаковок в год, а продуктовый портфель включает в себя 90 наименований лекарственных 
средств. С каждым годом число выпускаемых препаратов растет, увеличиваются объемы 
производства. Неизменными остаются высокое качество и доступность выпускаемой про-
дукции. По данным ЦМИ «Фармэксперт» за 2012 г. ОЗОН занимает 7 место в рейтинге наи-
более влиятельных отечественных фармпроизводителей.

Контактная информация:
«ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА»
Россия 445351, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 6
Тел.: (84862) 3-41-09, факс: (84862) 3-41-09. 
Эл.почта: koordinator@ozonpharm.ru, www.ozonpharm.ru

ЗАО «Пептек» является эксклюзивным производителем ориги-
нальных иммуномодуляторов – для медицинского применения Ли-
копид® 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 иммунитета 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, папиллома-
вирусная 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

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПО-
лИСАН» основана в 1992 году. Сфера деятельности – разработка и 
внедрение инновационных лекарственных средств в медицинскую 
практику. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных пре-

парата: Циклоферон, Цитофлавин, Реамберин и Ремаксол. Специалисты фирмы продолжа-
ют работать над созданием новых оригинальных препаратов, 8 из которых поступят на фар-
мацевтический рынок в ближайшие годы. Компания ПОЛИСАН была дважды удостоена 
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, премии «Золотой 
Меркурий» в области предпринимательской деятельности, премии Правительства Санкт-
Петербурга по качеству. Собственный фармацевтический завод расположен в Санкт-
Петербурге, имеет сертификат GMP Евросоюза. В настоящее время ООО «НТФФ «ПОЛИ-
САН» завершила строительство 2-й очереди фармзавода. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» – член 
Ассоциации Российских фармацевтических производителей и Союза профессиональных 
фармацевтических организаций. 

Контактная информация:
ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» 
Санкт-Петербург, 192102, Россия ул. Салова, д.72, корп.2, лит. А 
Tel.: +7 812 7121379 
Fax: +7 812 7108225 
E-mail: ovd@polysan.ru 
www.polysan.ru



Акционерное Общество Тархоминский фармацевтический завод 
«Польфа» является производителем лекарственных средств, кото-

рое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких терапевти-
ческих группах, как антибиотики, психотропы, препараты для дерматологии и диабетологии 
(гуманный инсулин).
A.O. Польфа Тархомин  производит более 140 препаратов в  различных формах и дозах 
(таблетки, порошки для инъекций и др.), которые зарегестрированы в более чем 20-ти 
странах мира.

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

AbbVie (символ на NYSE: ABBV) – глобальная научно-исследова-
тельская биофармацевтическая компания, образованная в 2013 

году путем отделения от компании Abbott. Компания AbbVie сочетает сфокусированность 
на передовых биотехнологиях, экспертизу, структуру и богатый опыт лидирующей фар-
мацевтической компании с давней историей. Миссия компании состоит в использовании 
знаний, опыта, целеустремленности сотрудников, уникальных подходов к инновациям 
для разработки и внедрения передовых методов лечения, направленных на решение не-
которых из самых сложных и тяжелых заболеваний в мире. AbbVie стремится помогать 
пациентам быть здоровыми и совместно развивать стабильные решения в здравоохра-
нении. В 2013 году количество сотрудников AbbVie во всем мире составит около 21 000 
человек, лекарственные средства будут представлены на рынках более 170 стран мира. 
За дополнительной информацией о компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и 
обязательствах, пожалуйста, обращайтесь по адресу www.abbvie.com. Следите за ново-
стями @AbbVienews в Twitter и на странице в Facebook.

Контактная информация:
ООО «Эббви»
141400, Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская, владение 39, строение 5, «Химки Бизнес-Парк»,
Тел.: +7 (495) 258 42 77 Факс: +7 (495) 258 42 87

Abbott – международная компания, деятельность которой направ-
лена на улучшение жизни людей за счет разработки продукции и 
технологий в сфере здравоохранения. Широкий спектр передовых 

решений в области диагностики, медицинских устройств, детского и лечебного питания, 
а также признанных на рынке лекарственных препаратов позволяет Abbott служить лю-
дям 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.
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ОАО «Фармацевтический завод ЭГИС» – один из ведущих фарма-
цевтических производителей в Центральной и Восточной Европе со 
100-летней историей и солидным именем. Деятельность компании ох-
ватывает все звенья фармацевтической производственно-сбытовой 
цепочки: от исследований и разработок, производства активных фар-

мацевтических ингредиентов и готовой продукции до продажи и маркетинга.
Ассортимент продуктового портфеля насчитывает 531 препарат, большая доля которого 
принадлежит к таким областям медицины как кардиология, неврология, психиатрия, ал-
лергология, дерматология, урология и гинекология.   
В настоящее время в дерматологический портфель компании входят:
• ЗАЛАИН® крем
• БЕТАДИН® мазь
• БЕТАДИН® раствор
• СУПРАСТИН®

• СУПРАСТИНЕКС®

Контактная информация:
Представительство ОАО «Фармацевтический завод  ЭГИС» в России: 
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8 
Тел.: (495) 363-39-66
Факс: (495) 789-66-31
e-mail: moscow@egis.ru 
http://www.egis.ru

ЗАО «ЭКОлаб» разрабатывает, производит и реализует с целью 
удовлетворения нужд здравоохранения широкий спектр медицинской 
продукции гарантированного качества. Сейчас номенклатура продук-

ции предприятия включает в себя более 200 наименований иммуноферментных тест-систем, 
применяемых для диагностики таких социально значимых инфекций как ВИЧ, гепатиты А, В, 
С, сифилис, инфекции ToRCH-группы, корь, паротит, коклюш-парококлюш, хеликобактериоз 
и др., а так же наборы для биохимических, гематологических, гистологических, микробио-
логических исследований.
Помимо наборов для «in vitro»-диагностики, ЗАО «ЭКОлаб» производит также готовые 
лекарственные средства наиболее массового спроса (настойки, спиртосодержащие рас-
творы, сиропы, масла). Начат выпуск препаратов-дженериков, таких как сиропы для де-
тей «Амброксол» и «Ибупрофен».
Качество продукции предприятия гарантируется международными сертификатами сис-
темы менеджмента качества по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003, получен-
ными в 2004 году и подтверждаемыми ежегодно. 

Контактная информация:
ЗАО «ЭКОлаб», 
Россия, Московская обл. г. Электрогорск ул. Буденного д.1 
тел. (49643)3-23-11, 3-13-74, 
e-mail : ekolab-sbyt@mail.ru
www.ekolab.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 ле-
карственных препаратов самых разных категорий, в том числе более 100 продуктов лечеб-
ной косметики. В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена 
следующими лекарственными средствами: Розамет – 1% крем метронидазола для местной 
терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% раствор клиндамицина для местной терапии акне. 
Бетлибен – 0,05% крем и мазь бетаметазона дипропионата для лечения аллергических и не-
аллергических дерматитов, псориаза. Акнекутан – инновационная оральная форма изотре-
тиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и резистентных 
форм акне. 

Контактная информация:
«Ядран» Галенский Лабораторий, Хорватия
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф.3,30
Тел.:+7 (495) 970-18-82
Факс: +7 (495) 970-18-83
e-mail: jadran@jgl.ru, http://www.jadran.ru

Информационные партнеры

«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

Клуб практикующих врачей iVrach.com – это лидирующая про-
фессиональная сеть  для русскоязычных специалистов практиче-
ской медицины.  

Сообщество iVrach объединяет десятки тысяч грамотных и опытных профессионалов, 
элиту врачебного сообщества, чье мнение ценится коллегами, и чей совет востребован 
у более молодых докторов. 
Сообщество iVrach является единственной русскоязычной сетью врачей, признанной на 
международном уровне. С августа 2012 года iVrach.com входит в международный альянс 
Networks in health.
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Газета российского врача «Медицинский вестник»
Еженедельное полноцветное иллюстрированное издание.
Все самое важное в здравоохранении и медицине: события, фак-

ты, комментарии.
Газета «Медицинский вестник» появилась на свет в марте 1861 года.
В настоящее время газета освещает самые важные и актуальные темы в области здра-
воохранения: проводимые реформы в здравоохранении, инвестиции в отрасль, разви-
тие страховой медицины, обзоры законодательства, дает юридические и правовые кон-
сультации. На страницах рубрики «Школа клинициста» специалисты могут ознакомиться 
со статьями ведущих специалистов о передовых методах лечения заболеваний, иннова-
ционными схемами лечения, стандартами диагностики.

Контактная информация:
Москва, ул. Профсоюзная, д. 57;
Тел/факс: (495) 786-25-57  доб. 0166
Моб. 8-964-798-44-11
e-mail: barinova@bionika-media.ru
www.bionika-media.ru, www.medvestnik.ru, www.pharmvestnik.ru

Медтусовка
Образовательный портал для врачей www.cmedu.ru и медицин-
ский портал – социальная сеть для врачей www.medtusovka.ru.
Дистанционное обучение, прямые трансляции конференций, 

симпозиумов, круглых  столов, проведение вебинаров – вот то, что отличает нас сегодня 
от других медицинских порталов. За прошедшие 3 года мы провели  сотни  вебинаров и 
онлайн-трансляций, свидетельством нашего профессионализма являются благодарные 
отзывы лекторов, компаний и врачей – слушателей, организованных нами мероприятий 
Приходите на www.cmedu.ru и принимайте участие в нишах образовательных программах!

Контактная информация:
Медицинский образовательный портал для врачей  
www.cmedu.ru  
и социальная сеть для врачей  
www.medtusovka.ru  
Тверская 18, офис 421  
тел.: +7 (495) 650-61-50, +7 (916) 485-62-42

Русский медицинский журнал
Русский медицинский журнал – независимое издание для практикую-
щих врачей. Издается с 1995 года. Современная полная информация о 
диагностике и лечении заболеваний для врачей всех специальностей. 
Авторы статей – ведущие специалисты в своих областях. Периодич-

ность – 38 выпусков  в год. Распространяется бесплатно по России среди специалистов и 
медучреждений, а также по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация 
на нашем сайте. 

Контактная информация:
www.rmj.ru, 
тел.: (495) 545-0980.









 www.polfa-tarchomin.com.pl

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












