


Календарный план научно-практических 
мероприятий, организуемых РОДВК  
в 2014 году

● Вологда, 30 мая 2014 г. 

Конференция дерматовенерологов и косметологов Вологодской области

● Москва, 24–27 июня 2014 г.

XIV Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов 

● Челябинск, 12 сентября 2014 г. 

II Конференция дерматовенерологов и косметологов Челябинской области

● Казань, 16–17 октября 2014 г. 

IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского 
федерального округа

● Новосибирск, 13–14 ноября 2014 г. 

IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского фе-
дерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного со-
вета в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматовенеро-
логии и косметологии

● Москва, 28 ноября 2014 г.

Научно-практическая конференция молодых специалистов дерматове-
нерологов и косметологов
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Уважаемые коллеги!

Сердечно приветствуем всех 
участников IV Конференции 

дерматовенерологов и косметологов 
Южного федерального округа!

Мы  очень рады, что мероприятие 
такого уровня проводится в Сочи, ко-
торый теперь является не только куль-
турной, но и спортивной  столицей Юга! 
22 зимние олимпийские игры, проводи-
мые в Сочи, это важнейшее не только 
спортивное, но и общественно-полити-
ческое событие планетарного масшта-
ба. Приятно, что наш молодой и спортив-
ный город выбран местом проведения 
конференции для профессионалов 
в такой важной отрасли медицины как 
дерматовенерология и косметология. 

Наш город - молодой, постоянно развивающийся, открытый всему но-
вому. Именно это - сочетание молодости, движения, роста и уже имеюще-
гося научного и практического опыта - и позволило нам принимать сегодня 
участников конференции именно в Сочи.

Конференция, объединившая такое количество специалистов округа 
в области дерматовенерологии и косметологии, безусловно, является зна-
ковым событием, свидетельствующем о профессионализме и научно-прак-
тическом потенциале службы в регионе.

Дерматовенерологи и косметологи всего Южного федерального окру-
га впервые собрались в Сочи, чтобы обсудить научные достижения и про-
блемы практического здравоохранения, поделиться опытом в области орга-
низации оказания дерматовенерологической помощи населению, наметить 
пути дальнейшего ее совершенствования. 

Я уверен, что конференция пройдет на высоком научном уровне и ста-
нет весомым вкладом в дальнейшее развитие дерматовенерологической 
службы региона Российской Федерации!

Желаю участникам продуктивной работы, полезного и приятного обще-
ния и успешного воплощения идей в практическое здравоохранение!

Министр здравоохранения 
Краснодарского края Е.Ф. Филиппов



Уважаемые коллеги!
Приветствую Вас на Краснодарской земле!

Прежде всего, хочу поздравить Вас 
с праздником – победой Олимпийской Сбор-
ной Российской Федерации на 22 Зимних 
олимпийских играх и блестящей победой па-
ралимпийской Сборной Российской Федера-
ции на XI Паралимпийских играх! Олимпиа-
да – это, безусловно, самое важное событие 
2014 года для Российской Федерации и для 
жителей Краснодарского края! Яркие мо-
менты Олимпиады навсегда останутся в на-
ших сердцах, а олимпийские рекорды наших 
спортсменов навеки будут записаны в книгу 
величайших спортивных достижений 21 века.

Не случайно местом проведения IV Кон-
ференции дерматовенерологов и косметоло-
гов Южного Федерального округа был выбран 
город Сочи! Теперь это не только «жемчужи-
на»  курортов Краснодарского края, но и спор-
тивная «столица» нашей необъятной Родины! 

Организаторами Конференции являются Министерство здравоохранения Крас-
нодарского края, Российское общество дерматовенерологов и косметологов, Государ-
ственный научный центр дерматовенерологии и косметологии, Клинический кожно-ве-
нерологический диспансер министерства здравоохранения Краснодарского края.

В программе Конференции  запланировано обсуждение и решение актуальных 
вопросов дерматовенерологии: организация деятельности медицинских организаций 
дерматовенерологического профиля, развитие оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, разработка новых методов диагно-
стики, лечения и профилактики дерматозов и социально значимых заболеваний – ин-
фекций, 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 тенден-
циях 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 организаци-
онные, научные и этические вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. 
А в свободное от пленарных и секционных заседаний время Вы сможете насладиться 
прекрасной природой и гостеприимством города, а также посетить интересные для Вас 
олимпийские объекты! 

Успехов Вам, дорогие коллеги, и продуктивной работы!

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



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

Южного федерального округа!

Важнейшее для дерматовенеро-
логов и косметологов, врачебного со-
общества Кубани и всей России научно-
практическое мероприятие, проводится 
впервые в Сочи Российским обществом 
дерматовенерологов и косметологов, 
государственным научным центром 
дерматовенерологии и косметоло-
гии, департаментом здравоохранения 
Краснодарского края. 

Участникам конференции предо-
ставляется возможность обменяться 
мнениями с коллегами, наметить век-
торы развития на перспективу и уз-
нать много новой информации. 

Результаты работы конференции помогут реше нию вопросов модер-
низации здравоохранения, дальнейшему совершенствованию организации 
оказания специализированной помощи по профилю «дерматовенерология» 
и «косметология» населению Краснодарского края и Южного федерального 
округа. 

Всестороннее обсуждение профильных тем приведет к выработке еди-
ных оптимальных рекомендаций, 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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IV Конференция дерматовенерологов  
и косметологов Южного Федерального округа

г. Сочи, 2014 год

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

 ● Министерство здравоохранения Краснодарского края;

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

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Алексеенко Сергей Николаевич, ректор ГБОУ ВПО «Кубанский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России
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
Филиппов Евгений Федорович, министр здравоохранения Краснодарского 
края
Члены Организационного комитета: 
Глузмин Михаил Иванович, главный внештатный специалист по дермато-
венерологии и косметологии департамента здравоохранения Краснодарско-
го края, Южного федерального округа, главный врач ГБУЗ «ККВД» департа-
мента здравоохранения Краснодарского края, к.м.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
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



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:

24–25 апреля 2014 г. – с 09 до 16 часов
Холл гостиницы «Жемчужина», г. Сочи, ул. Черноморская, дом 3, стенд Орг-
комитета Конференции

Режим работы Организационного комитета Конференции: 
24–25 апреля с 09.00 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 –  
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 Министерства 
здравоохранения Краснодарского края, освобождаются от оплаты реги-
страционного взноса.
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IV Конференция дерматовенерологов  
и косметологов Южного Федерального округа

г. Сочи, 2014 год

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

24 апреля
Зал «Киноконцертный» Зал «Ореховый» Зал «Янтарный»

9:45 - 
10:00 Открытие конференции

10:00 - 
11:00

Секционное заседание № 1.  
Организация оказания 
специализированной 
медицинской помощи 
больным по профилю 

«дерматовенерология» 
11:00- 
11:15 Перерыв

11:15 - 
12:15

Секционное заседание № 2. 
Современные методы 
диагностики и терапии 

болезней кожи – 1

11:15 - 
12:15

Сателлитный симпозиум № 1.  
Терапия урогенитальных 

инфекций: что нового? (при 
участии компании «Астеллас»)

12:15 - 
12:30 Перерыв

12:30 - 
13:30

Секционное заседание № 3.  
Современные методы 
диагностики и терапии 

болезней кожи – 2

12:30 - 
13:30

Сателлитный симпозиум № 2.  
Аллергодерматозы: старые 
проблемы – новые решения 

(при участии компании 
«Астеллас»)

13:30 - 
13:45 Перерыв

13:45 - 
14:45

Секционное заседание № 4.  
Современные методы 
диагностики и терапии 

болезней кожи – 3

13:45 - 
14:45

Сателлитный симпозиум № 3. 
Основы терапии дерматозов  

(при участии компании «МСД»)

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:00

Секционное заседание № 5.  
Современные методы 
диагностики и терапии 

болезней кожи – 4

15:00 - 
16:00

Круглый стол № 1. 
Этиотропная терапия 

герпетической инфекции. От 
рекомендаций и стандартов к 
качеству жизни пациента (при 
участии компании «Актавис»)

15:00 - 
16:00

Заседание 
редакционной 

коллегии научно-
практического 

журнала «Вестник 
дерматологии 

и венерологии»
16:00 - 
16:15 Перерыв

16:15 - 
17:15

Секционное заседание № 6. 
Инфекции, передаваемые 

половым путём: диагностика и 
лечение 

16:15 - 
17:15

Круглый стол № 2. 
Дифференцированный 

подход к выбору тактики 
лечения пациентов 

с новообразованиями кожи
17:15 - 
17:30 Перерыв



25 апреля
Зал «Киноконцертный» Зал «Ореховый»

10:00 - 
11:00

Секционное заседание № 7.   
Лечение заболеваний волос. Советы 

экспертов 

10:00 - 
11:00

Сателлитный симпозиум № 5. 
Новейшие подходы в терапии акне  

(при участии компании «Галдерма»)
11:00 - 
11:15 Перерыв

11:15 - 
12:15

Секционное заседание № 8. 
Косметология, антивозрастная 
и эстетическая медицина – 1

11:15 - 
12:15

Мастер-класс № 3.  
Неинвазивная диагностика заболеваний 
кожи с использованием дерматоскопии 
(при участии компании «Ля Рош Позэ»)

12:15 - 
12:30 Перерыв

12:30 - 
13:30

Секционное заседание № 9. 
Косметология, антивозрастная 
и эстетическая медицина – 2

12:30 - 
13:30

Сателлитный симпозиум № 6. 
Актуальное решение проблемы тяжелых 

форм акне (при участии компании 
«Ядран»)

13:30 - 
13:45 Перерыв

13:45 - 
14:45

Секционное заседание № 10. 
Косметология, антивозрастная 
и эстетическая медицина – 3

13:45 - 
14:45

Мастер-класс № 4.  
Совершенный биорепарант XXI века: 

новые возможности в «anti-age» терапии 
(при участии компании «Премьер Фарм»)

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:00

Круглый стол № 3.  
Совершенствование Порядков оказания 

медицинской помощи населению 
по профилям «дерматовенерология» 

и «косметология»

15:00 - 
16:00

Лекция для практикующих врачей. 
Эволюция ботулинотерапии

16:00 - 
16:15 Закрытие Конференции

24 апреля
Зал «Киноконцертный» Зал «Ореховый» Зал «Янтарный»

17:30 - 
18:30

Сателлитный симпозиум № 4.  
Аутологичное клеточное 

омоложение методом 
обогащенной тромбоцитами 

плазмы крови пациента 
(при участии компании ООО 
«Корпорация эстетической 

медицины»)

17:30 - 
18:30

Мастер-класс № 1. 
Анализ инволюционных 

изменений губ. Эстетическая 
коррекция филлерами на 

основе гиалуроновой кислоты

Мастер-класс № 2.  
Технологии введения токсина 

ботулизма для коррекции 
гипергидроза
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IV Конференция дерматовенерологов  
и косметологов Южного Федерального округа

г. Сочи, 2014 год

Зал «Киноконцертный»

24 АПРЕЛЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9:45 – 10:00   Открытие конференции

10:00 – 11:00
Секционное заседание № 1. Организация оказания 
специализированной медицинской помощи больным по профилю 
«дерматовенерология»

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

Оценка деятельности медицинских 
организаций дерматовенерологического 
профиля в Российской Федерации, в том числе 
в Южном федеральном округе

А.А. Кубанова 30 мин.

Профилактика, диагностика, терапия 
дерматозов и ИППП в медицинских 
организациях Краснодарского края

М.И. Глузмин 15 мин.

Особенности оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи больным по профилю 
«дерматовенерология» в 2014 году

А.А. Кубанов 15 мин.

11:00 – 11:15 Перерыв

11:15 – 12:15
Секционное заседание № 2. Современные методы диагностики и 
терапии болезней кожи – 1

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

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

Антигистаминные препараты в практике 
дерматолога. Реальность и перспектива М.М. Тлиш 15 мин.

Стратегия современного наружного лечения 
атопического дерматита Е.В. Матушевская 15 мин.

Эмоленты как основа базисной терапии 
атопического дерматита И.Н. Авдиенко 15 мин.

12:15 – 12:30 Перерыв

24 
АПРЕЛЯ



12:30 – 13:30
Секционное заседание № 3. Современные методы диагностики 
и терапии болезней кожи – 2

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

Современные представления о пиодермии. 
Диагностика и лечение А.В. Самцов 15 мин.

Грибковые заболевания кожи. Стратегия и 
тактика наружной терапии М.М. Тлиш 15 мин.

Лечение и профилактика онихомикозов Л.П. Котрехова 15 мин.

Конфокальная микроскопия in vivo: 
возможности неинвазивной диагностики 
новообразований кожи

О.Р. Катунина,  
Ю.Ю. Штиршнайдер 15 мин.

13:30 – 13:45 Перерыв

13:45 – 14:45
Секционное заседание № 4. Современные методы диагностики и 
терапии болезней кожи – 3

Сопредседатели: В.А. Охлопков, В.В. Чеботарев

Биологическая терапия псориаза и 
псориатического артрита А.В. Самцов 15 мин.

Клинико-морфологическая оценка 
иммуносупрессивной терапии псориаза В.А. Охлопков 15 мин.

Решение задач врача и пациента в терапии 
псориаза волосистой части головы А.Л. Бакулев 15 мин.

Современные возможности супрессивной 
терапии хронических дерматозов В.В. Чеботарев 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:00
Секционное заседание № 5. Современные методы диагностики и 
терапии болезней кожи – 4

Сопредседатели: И.О. Малова, В.В. Чикин

Современные представления о врожденном 
буллезном эпидермолизе

В.В. Чикин,  
В.И. Альбанова,   
Р.Ф. Хайруллин  

15 мин.

24 
АПРЕЛЯ
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Чувствительная кожа у больных дерматозами. 
Тактика оптимальной наружной терапии И.О.Малова 15 мин.

Системная терапия тяжелых форм акне: выбор 
препарата Е.Н. Волкова 15 мин.

Особенности топической терапии 
инфекционно-воспалительных заболеваний 
кожи

Е.В. Матушевская 15 мин.

16:00 – 16:15 Перерыв

16:15 – 17:15
Секционное заседание № 6. Инфекции, передаваемые половым путём: 
диагностика и лечение

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

Тактика ведения пациенток 
с вульвовагинитами, вызванными условно-
патогенными микроорганизмами

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Дифференциальная диагностика и терапия 
больных трихомониазом согласно новым 
клиническим рекомендациям

Д.В. Заславский 15 мин.

Подходы к лечению воспалительных заболева-
ний органов малого таза  в практике дермато-
венеролога в условиях Краснодарского края

М.Н. Шевченко 15 мин.

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

17:15 – 17:30 Перерыв

17:30 – 18:30
Сателлитный симпозиум № 4. Аутологичное клеточное омоложение 
методом обогащенной тромбоцитами плазмы крови пациента 
(при участии компании ООО «Корпорация эстетической медицины»)

Председатель: С.М. Федоров

Физиологические методы активации PRP 
c  помощью фибринового аутогеля и 
гиалуронового матрикса

А.Ю. Аленичев 30 мин.

Методика Аутологичного клеточного 
омоложения А.Ю. Аленичев 30 мин.

24 
АПРЕЛЯ



11:15 – 12:15
Сателлитный симпозиум № 1. Терапия урогенитальных инфекций:  
что нового? (при участии компании «Астеллас»)

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

Клинические рекомендации по ведению 
больных с микоплазменными и хламидийными 
урогенитальными инфекциями

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Микоплазменная инфекция и репродуктивное 
здоровье Е.В. Соколовский 15 мин.

Хламидийная инфекция как 
междисциплинарная проблема В.А. Охлопков 15 мин.

Урогенитальный кандидоз. Диагностика и терапия И.О. Малова 15 мин.

12:15 – 12:30 Перерыв

12:30 – 13:30
Сателлитный симпозиум № 2. Аллергодерматозы: старые проблемы – 
новые решения (при участии компании «Астеллас»)

Сопредседатели:  Е.С. Снарская, А.Н. Хлебникова

От наружных лекарственных форм 
к персонализированной терапии Е.С. Снарская 20 мин.

Эволюция подходов к лечению атопического 
дерматита. Особенности терапии обострений Н.Г. Кочергин 20 мин.

Инфицированные аллергодерматозы. 
Рациональный подход к терапии А.Н. Хлебникова 20 мин.

13:30 – 13:45 Перерыв

13:45 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 3. Основы терапии дерматозов  
(при участии компании «МСД»)

Сопредседатели: М.М. Кохан, Ю.Н. Перламутров

Острые и хронические дерматозы: 
эффективное решение клинических задач М.М. Кохан 30 мин.

Практические аспекты ведения больных 
с хронической экземой кистей рук Ю.Н. Перламутров 30 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

Зал «Ореховый»
24 

АПРЕЛЯ
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15:00 – 16:00
Круглый стол № 1. Этиотропная терапия герпетической инфекции. 
От рекомендаций и стандартов к качеству жизни пациента (при участии 
компании «Актавис»)

Модераторы: А.В. Игнатовский,  Ю.Н. Перламутров, Е.В. Соколовский

Продолжительность 60 мин.

16:00 – 16:15 Перерыв

16:15 – 17:15
Круглый стол № 2. Дифференцированный подход к выбору тактики 
лечения пациентов с новообразованиями кожи

Модераторы: В.А. Семисаженов, Р.Р. Сайтбурханов

Продолжительность 60 мин.

17:15 – 17:30 Перерыв

17:30 – 18:30
Мастер-класс № 1. Анализ инволюционных изменений губ. 
Эстетическая коррекция филлерами на основе гиалуроновой кислоты

Модератор: А.А. Андриенко 

Продолжительность 30 мин.

Мастер-класс № 2. Технологии введения токсина ботулизма для 
коррекции гипергидроза

Модератор: И.С. Алифанова

Продолжительность 30 мин.

15:00 – 16:00
Заседание редакционной коллегии научно-практического журнала 
«Вестник дерматологии и венерологии»

Модератор: А.А. Кубанова

Продолжительность 60 мин.

Зал «Янтарный»

24 
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10:00 – 11:00
Секционное заседание № 7.  Лечение заболеваний волос. Советы 
экспертов

Сопредседатели: Ю.А. Галлямова, И.Н. Кондрахина

Особенности патогенетических механизмов 
развития андрогенетической алопеции у мужчин И.Н. Кондрахина 15 мин.

Стратегия и тактика терапии диффузного 
выпадения волос Ю.А. Галлямова 15 мин.

Современные подходы к диагностике 
заболеваний волос А.Н. Мареева 15 мин.

Поражения кожи волосистой части головы при 
различных дерматозах И.Н. Кондрахина 15 мин.

11:00 – 11:15 Перерыв

11:15 – 12:15
Секционное заседание № 8. Косметология, антивозрастная и 
эстетическая медицина -1

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Е.С. Снарская

Понятие поведенческого старения. Влияние 
факторов поведенческого старения на кожу, 
современные научные разработки как способы 
коррекции его проявлений

Е.А. Аравийская 15 мин.

Основы профилактики дерматогелиоза Е.С. Снарская 15 мин.

Современные подходы к лечению рубцовых 
изменений кожи Р.Н. Волошин 15 мин.

Применение биопластического коллагенового 
материала КОЛЛОСТ в современной 
коррекции деформаций дермы

О.В. Курганский 15 мин.

12:15 – 12:30 Перерыв

Зал «Киноконцертный»

25 АПРЕЛЯ
25 
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12:30 – 13:30
Секционное заседание № 9. Косметология, антивозрастная 
и эстетическая медицина – 2

Сопредседатели: Ю.А. Галлямова, А.А. Шарова

Эпигенетика старения.Эпигенетические 
механизмы  воздействия на клетки кожи В.В. Ашапкин 15 мин.

Обновление клеточных структур эпидермиса и 
дермы как результат пептидной регуляции ак-
тивности собственных стволовых клеток кожи

И.О. Смирнова,   
Т.М. Вержбицкая  15 мин.

Биомиметические пептиды - новый путь 
управления старением клеток кожи. 
Инъекционная пептидная терапия

А.А. Шарова 15 мин.

Пептидная инъекционная дермамодуляция А.А. Шарова 15 мин.

13:30 – 13:45 Перерыв

13:45 – 14:45
Секционное заседание № 10. Косметология, антивозрастная 
и эстетическая медицина – 3

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, И.Н. Кондрахина

Фотодинамическая терапия немеланомных 
новообразований кожи И.Н. Кондрахина 15 мин.

Осложнения и нежелательные явления при эсте-
тической коррекции губ. Клинический случай А.А. Андриенко 15 мин.

Особенности применения полупроводникового 
лазера АЛОД-01 в дерматологии и косметологии А.В. Крылов 15 мин.

Анализ осложнений лазерных 
косметологических процедур. Причины 
возникновения и меры профилактики

Е.Ю. Цурикова 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:00
Круглый стол № 3. Совершенствование Порядков оказания 
медицинской помощи населению по профилям «дерматовенерология» 
и «косметология»

Модератор: А.А. Кубанова

Продолжительность 60 мин.

25 
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10:00 – 11:00 
Сателлитный симпозиум № 5. Новейшие подходы в терапии акне 
(при участии компании «Галдерма»)

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

Антибиотикорезистентность при угревой 
болезни: миф или реальность М.М. Кохан 20 мин.

Эффективная терапия акне – как достичь 
быстрого и продолжительного результата? Е.А. Аравийская 20 мин.

Наружная терапия акне – от науки к практике Н.Н. Мурашкин 20 мин.

11:00 – 11:15 Перерыв

11:15 – 12:15
Мастер-класс № 3. Неинвазивная диагностика заболеваний кожи 
с использованием дерматоскопии (при участии компании «Ля Рош Позэ») 

Модератор: А.В. Крылов

Продолжительность 60 мин.

12:15 – 12:30 Перерыв

12:30 – 13:30
Сателлитный симпозиум № 6. Актуальное решение проблемы тяжелых 
форм акне (при участии компании «Ядран»)

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

Особенности применения системного 
изотретиноина при акне А.В. Самцов 20 мин.

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

Акне у подростков: возможности системной 
терапии М.М. Тлиш 20 мин.

13:30 – 13:45 Перерыв

Зал «Ореховый»
25 

АПРЕЛЯ
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Зал «Киноконцертный»

13:45 – 14:45
Мастер-класс № 4. Совершенный биорепарант XXI века:  
новые возможности в «anti-age» терапии (при участии компании 
«Премьер Фарм»)

Модератор: А.Р. Роберти

Продолжительность 30 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:00
Лекция для практикующих врачей. Эволюция ботулинотерапии

Модератор: А.А. Шарова

Продолжительность 60 мин.

16:00 – 16:15    Закрытие Конференции

25 
АПРЕЛЯ



ДОКЛАДЧИКИ IV КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА

Авдиенко Ирина Николаевна (Краснодар) – к.м.н. 
Аленичев Андрей Юрьевич (Москва)
Алифанова Ирина Сергеевна (Москва)
Альбанова Вера Игоревна (Москва) – д.м.н., профессор
Андриенко Анна Александровна (Москва)
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Ашапкин Василий Васильевич (Москва) – к.б.н.
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Вержбицкая Татьяна Михайловна (Москва) – к. ф. -м. н. 
Волкова Елена Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор
Волошин Руслан Николаевич (Ростов-на-Дону) – д.м.н.
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., профессор
Глузмин Михаил Иванович (Краснодар) – к.м.н.
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Игнатовский Андрей Викторович (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Катунина Оксана Рахимовна (Москва) – д.м.н.
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Котрехова Любовь Павловна (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Кочергин Николай Георгиевич (Москва) – д.м.н., профессор
Крылов Александр Владимирович (Санкт-Петербург)
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор
Курганский Олег Владимирович (Краснодар) – к.м.н.
Малова Ирина Олеговна (Иркутск) – д.м.н., профессор
Мареева Анастасия Николаевна (Москва)
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Мурашкин Николай Николаевич (Краснодар) – д.м.н.
Охлопков Виталий Александрович (Омск) – д.м.н., профессор
Перламутров Юрий Николаевич (Москва) – д.м.н., профессор
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Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., доцент
Роберти Анна Робертовна (Москва)
Сайтбурханов Рифат Рафаилевич (Москва)
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Семисаженов Валерий Анатольевич (Москва)
Смирнова Ирина Олеговна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Снарская Елена Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Тлиш Марина Моссовна (Краснодар) – к.м.н.
Хайруллин Рафиль Фидаилевич (Москва) – к.х.н.
Хлебникова Альбина Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор
Цурикова Елена Юрьевна (Ростов-на-Дону) – к.м.н.
Чеботарев Вячеслав Владимирович (Ставрополь) – д.м.н., профессор
Чикин Вадим Викторович (Москва) – к.м.н.
Шарова Алиса Александровна (Москва) – к.м.н.
Шевченко Мария Николаевна (Краснодар)
Штиршнайдер Юлия Юрьевна (Москва) – к.м.н.



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 IV Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Южного Федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет IV Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Южного Федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров IV 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 в формате PowerPoint 
Microsoft Office 2007, 2013.
На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.
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Время работы выставки

24 апреля – с 11.00 до 18.00, 
25 апреля – с 9.00 до 18.00

Гостиница, забронированная  
для делегатов Конференции 

Гостиница «Жемчужина». 
Адрес: г. Сочи, ул. Черноморская, дом 3
Тел.:+ 7 (862) 266-12-88

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. Сочи – места проведения Конференции

Гостиница «Жемчужина»



Схема расположения залов заседаний IV Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Южного Федерального 
округа – Гостиница «Жемчужина»:

Схема выставочных площадей (холл концертного зала)

Под люстрой
Бордовый

Техническое помещение

Выставочный центр

Переговорная
комната

Ореховый

Лимонный

Пальмовый

Верещагинский
Балкон концертного зала

Ко
нц

ер
тн

ы
й 

за
л

Холл концертного зала

Янтарный

Бордовый

Техническая зона

Выставочный центр

Переговорная
комната

Ореховый

Выставка лекарственных 
препаратов, медицинского 

оборудования, косметических 
изделий и средств, 

используемых в эстетической 
и антивозрастной медицине
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1. Valeant
2. Институт красоты Fijie
3. Ниармедик плюс
4. Асфарма-Рос
5. Алком-медика
6. Асентус
7. Vichy
8. Janssen
9. MSD
10. Майоли Спиндлер
11. Пептек
12. Берлин Хеми
13. Новартис
14. Премьер Фарм

15. Корпорация эстетичес-
кой медицины

16. Лореаль
17. ГлаксоСмитКляйн
18. Оzon фармацевтика
19. ЭКОлаб
20. Belupo
21. UCB
22. Ядран
23. Астеллас
24. Акрихин
25. Галдерма СА
26. ИННОВАМЕД
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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 филиала находится в Москве. Компания произво-
дит оригинальные препараты по японским технологиям.Основные 
сферы деятельности: разработка и производство лекарственных 
средств в области урологии, дерматологии, антибиотикотерапии, 
трансплантологии, онкологиии 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

Спонсоры

«АКРИХИН» Дерматологическая группа лекарственных препара-
тов «АКРИХИНа» – наиболее динамично растущее направление 
продуктового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ве-
дущих российских компаний по объему продаж в сегменте дерма-
тологических препаратов. Компания создала дерматологическое 
направление в 2002 году. Это лекарственные средства для тера-
пиии таких заболеваний кожи как: атопический и аллергический 
дерматиты, экземы, микозы кожи, акне, розацеа и другие.  «АКРИ-
ХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств но-
выми продуктами. Для этого компания занимается активной иссле-
довательской деятельностью по созданию новых эффективных 
лекарственных средств, отвечающих потребностям российской 
системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дермато-
логами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к ре-
шению основных дерматологических проблем, а также улучшить 
качество жизни российских 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



Фармацевтическая компания Галдерма СА специализирует-
ся на разработке и производстве лекарственных препаратов для 
лечения дерматологических заболеваний. На Российском рын-
ке представлены препараты: Лоцерил® – лак для лечения и про-
филактики онихомикозов; Эффезел®, Дифферин® и Базирон® AC 
для лечения угревой болезни; 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™ увлаж-
няющее средство для лица с солнцезащитным фактором SPF30 
и пенка для умывания применяются для кожи, склонной к акне; 
Сетафил® очищающий лосьон для лица служит для удаления  за-
грязнений и макияжа с чувствительной и проблемной 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

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 тща-
тельно отобранные активные компоненты позволяют эффективно 
использовать средства в качестве монотерапии или в сочетании с 
лекарственными препаратами при лечении различных заболева-
ний кожи. www.laroche-posay.ru
SkinCeuticals – профессиональная дерматологическая марка № 1 
в США, миссией которой является улучшение здоровья кожи и борь-
ба с основными причинами ее старения. Марка создана известными 
дерматологами и учеными на основе последних научных достиже-
ний и технологичных разработок в области дерматологии и косме-
тологии. SkinCeuticals предвосхитила появление космецевтики в 
США. Исследовательская команда SkinCeuticals проложила путь 
технологии антиоксидантов, создавая сыворотки с натуральным 
стабилизированным топическим витамином C. Марка SkinCeuticals 
представлена средствами для профессионального ухода за кожей, 
а также средствами для домашнего ухода. www.skinceuticals.ru 
Лаборатории Innéov являются совместным предприятием, создан-
ным компанией Nestlé и концерном L’Oréal в 2002 году. Цель созда-
ния – разработка средств нутрикосметики - биологически активных 
добавок к пище, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей. При 
разработке средств Innéov используются передовые научные ис-
следования компании 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
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Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини» – одна из ведущих 
международных фармацевтических компаний, деятельность ко-
торой сосредоточена в области разработки новых лекарственных 
препаратов и методов лечения, производстве и сбыте фармацев-
тической продукции. «Берлин-Хеми/А. Менарини» располагает 
широким спектром лекарственных средств, разработанных с ис-
пользованием собственных возможностей и высоких стандартов 
качества GMP. Многолетний опыт применения препаратов ком-
пании позволил специалистам и пациентам высоко оценить эф-
фективность, надежность и безопасность лекарственных средств 
«Берлин-Хеми/ А. Менарини».

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

MSD (товарный знак компании Merck & Co., Inc. за пределами США 
и Канады) является мировым лидером в области здравоохране-
ния, ведущей научно-исследовательской компанией, которая на-
правляет огромные усилия на улучшение здоровья и благополучия 
людей во всем мире.
Компания присутствует более чем в 140 странах мира, поставляя 
рецептурные лекарственные препараты, вакцины, биологические 
препараты, безрецептурные лекарственные средства и ветери-
нарные препараты. 
Компания предлагает инновационные решения в таких терапевти-
ческих областях, как:  сердечно-сосудистые заболевания, эндокри-
нология (включая женское здоровье), инфекционные заболевания, 
онкология, гастроэнтерология, неврология, офтальмология, ре-
спираторные заболевания, иммунология, урология.
Более подробная информация о компании доступна на сайте  
www.msd.ru.

Контактная информация:
ООО «МСД Фармасьютикалс»
115093, Москва, Россия, ул. Павловская, 7, стр. 1, БЦ «Павловский»
Tел.: +7 (495) 916-7100, Факс: +7 (495) 916-7094
www.msd.ru



Компания «Новартис» – мировой лидер в исследовании и созда-
нии препаратов, предназначенных для защиты здоровья и улучше-
ния самочувствия.  
Компания «Новартис Консьюмер Хелс» – подразделение Novartis, 
разрабатывает и предлагает инновационные продукты и услуги, 
направленные на заботу о здоровье людей. Компания занимает 
лидирующие позиции во многих категориях и представляет каче-
ственные безрецептурные препараты (ОТС): 
• Препараты против гриппа и простуды – ТераФлю; 
• Средства от насморка – Отривин, Виброцил; 
• Противогрибковые средства – Ламизил;
• Противовоспалительные средства – Вольтарен; 
• Препараты от кожных раздражений и аллергии – Фенистил и Та-

вегил;
• Средства от кашля – Синекод.

Контактная информация:
123317, Россия, Москва, 
Пресненская наб., 10А, 14-й этаж
тел.   (495) 969-21-65
факс (495) 969-21-66
www.novartis.ru

Компания «Премьер Фарм» является представителем Лаборатории 
ABG LAB LLC (США, Нью-Йорк)  и эксклюзивным дистрибьютором 
препаратов Meso-Wharton P199 и Meso-Xanthin F199 в России. 
Ведя обширную научно-практическую деятельность в сотрудничестве 
с Борисом Петриковским, доктором медицины и философии, научным 
руководителем лаборатории ABG LAB (USA), с крупнейшими учены-
ми ряда российских ведущих организаций, а именно Институт био-
логии развития РАН, Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова (институт им. Белозерского), Санкт-Петербургский 
государственный университет (медицинский факультет), ГБОУ ВПО 
«ВГМУ Минздравсоцразвития России»(г.Владивосток), активно про-
двигает качественные, инновационные препараты, позволяющие 
успешно бороться с возрастными изменениями кожи и занимающие 
достойное место на российском рынке. 

Контактная информация:
Premierpharm ООО «Премьер Фарм»  
Meso-Wharton P199, Meso-Xanthin F199.  
тел.: +7-495-795-07-11  
моб.: +7-909-250-10-10  
г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, «Северная Башня», подъезд 1, 
11 этаж
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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 качества и продолжительности жизни россиян. Компания 
Janssen занимается поиском решений для таких серьезных проблем 
медицины, как онкология (в том числе множественная миелома и 
рак предстательной железы), иммунология (псориаз), психиатрия 
(шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболевания 
(ВИЧ/СПИД, Гепатит С и туберкулез), а так же сердечнососудистые 
заболевания и нарушения метаболизма (диабет). Janssen являет-
ся 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 клинически-
ми 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

Участники выставки

Актавис – международная фармацевтическая дженериковая ком-
пания с головным офисом в Швейцарии. Актавис в России специа-
лизируется на поставке медикаментов для лечения наиболее акту-
альных 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

Фирма «АЛКОМ МЕДИКА» является одной из ведущих произво-
дителей лазерного медицинского оборудования в России. Серия 
хирургических и терапевтических лазерных аппаратов АЛОД-01 и 
ШАТЛ-комби ИК+ имеет широкое применение практически во всех 
областях медицины, в том числе в дерматологии и косметологии. 
Тесное сотрудничество с ведущими медицинскими учреждениями 
Москвы и Санкт-Петербурга даёт возможность постоянно совер-
шенствовать уже имеющуюся медицинскую лазерную технику и 
создавать новую, исходя из потребностей современной медицины.

Контактная информация:
Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 11, оф. 32-Н 
Телефоны: (812) 368-21-67, (812) 368-21-69 
e-mail: info@alcommedica.ru 
www.alcommedica.ru



«АСФАРМА-РОС» – международная фармацевтическая марке-
тинговая компания. Один из лидеров антибактериального сег-
мента российского госпитального фармацевтического рынка. 
«АСФАРМА-РОС» – активно и динамично развивающаяся компа-
ния. Региональные представительства работают во всех крупных 
городах – Москва‚ Казань‚ Екатеринбург‚ Санкт-Петербург‚ Ниж-
ний Новгород‚ Новосибирск‚ Краснодар‚ Красноярск‚ Владивосток‚ 
Ростов-на-Дону‚ Самара‚ Тюмень‚ Уфа‚ Омск‚ Ставрополь‚ Саратов 
и др. Постоянно открываются новые представительства в регионах. 
Компания является эксклюзивным дистрибьютором нескольких вос-
точно-европейских фармацевтических заводов. Основным направ-
лением деятельности компании является продвижение на россий-
ском рынке их продукции‚ которая за годы применения в лечебных 
учреждениях страны заслужила высокую репутацию‚ благодаря вы-
сокому качеству (все производства и препараты имеют сертифика-
ты GMP)‚ эффективности и безопасности для пациентов.

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

Лаборатория БИОДЕРМА основана в 1978 году во Франции и в на-
стоящее время входит в тройку лидеров на французском рынке 
дермокосметики. В настоящее время БИОДЕРМА разрабатывает и 
производит дермокосметические средства для профилактики и лече-
ния различных заболеваний кожи, таких как атопический дерматит, 
угревая болезнь, розацеа, себорейный дерматит, псориаз волосистой 
части головы, фотодерматозы. Инновационный подход Лаборатории 
подтверждается многочисленными эксклюзивными комплексами и 
активными компонентами, защищенными 81 патентом. Эффектив-
ность каждого средства в обязательном порядке тестируется, в том 
числе в условиях дерматологических клиник под контролем ведущих 
специалистов. Косметические основы с успокаивающим действием, 
тщательный отбор ингредиентов и строгий контроль при производ-
стве средств гарантируют их исключительную переносимость.

Контактная информация:
Россия, г. Москва, ул. Электродная, 13
телефон: (495) 644-46-13, факс: (495) 644-46-17
info@acentus.ru, www.bioderma-lab.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 пепти-
догликана клеточной стенки бактерии и является модулятором врож-
денного иммунитета. Биологическая активность реализуется посред-
ством связывания с рецептором врожденного иммунитета NOD-2.
Ликопид® является безопасным средством с доказанной эффек-
тивностью для лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи 
и мягких тканей, герпесвирусных инфекций, а также инфекций, 
передающихся половым путем (хронический трихомониаз, папил-
ломавирусная 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
www.peptek.ru       www.licopid.ru
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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 продук-
ции, разработку новых технологий и высокий потенциал развития. 
В России компания давно известна как надежный и проверен-
ный партнер дерматовенерологов. Основа портфеля препаратов: 
 АФЛОДЕРМ®, БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛОСАЛИК® мазь, ло-
сьон, СПРЕЙ 20, 50, 100 МЛ, ГЕНЕРОЛОН® 2%, 5% СПРЕЙ.
В 2012 год компания представила инновационную форму СПРЕЙ 
препарата БЕЛОСАЛИК, 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 под-
твержденной эффективностью в лечении выпадения волос и муж-
чин 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

Valeant – это международная фармацевтическая компания, ко-
торая занимается производством и продвижением рецептурных 
и безрецептурных медицинских препаратов в области дермато-
логии, эндокринологии, неврологии, психиатрии, стоматологии, 
офтальмологии и кардиологии. Компания Valeant с центральным 
офисом  в Монреале (Канада), представлена в США, Канаде, Ла-
тинской Америке, Центральной и Восточной Европе, Австралии и 
Южной Африке. 
Миссия компании Valeant заключается в улучшении здоровья па-
циентов посредством выявления их потребностей и обеспечения 
необходимыми медицинскими препаратами. Цель деятельности  
компании – изменить  жизнь своих пациентов к лучшему.
В России интересы компании Valeant представляет ООО «ВАЛЕАНТ».

Контактная информация:
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5
тел.: + 7 495 510 28 79
факс: + 7 495 510 2879
е-mail: Office.RU@valeant.com
www.valeant.com



Лаборатория Vichy
Более 80 лет Лаборатории Vichy занимаются разработкой и про-
изводством косметических средств, созданных на основе уникаль-
ной термальной воды Vichy SPA из термального источника Lucas 
в городе Виши во Франции. Лаборатории Vichy гордятся своими 
обширными исследованиями в области здоровья кожи, ежегодно 
проводится более 40 000 консультаций. Косметическая продукция 
компании проходит клинические испытания, по своей строгости 
приближенные к испытаниям лекарственных средств. Vichy регу-
лярно освещает свои разработки на важнейших дерматологиче-
ских конгрессах. В 2014 году Лаборатории Vichy представляют ин-
новацию Idealia Life Serum – средство для видимого преображения 
качества кожи при любом ритме жизни, созданную на основе уни-
кального комплекса LR2412+LHA. 
Косметика Vichy гипоаллергенна, протестирована под контролем 
дерматологов, не содержит парабенов, подходит для чувствитель-
ной кожи. Марка Vichy является абсолютным лидером среди ап-
течных  косметических брендов в мире и в России.

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

ГлаксоСмитКляйн (GlaxoSmithKline Plc.) Stiefel 
Компания ГлаксоСмитКляйн работает в сфере здравоохранения 
по всему миру, занимаясь собственными научными исследования-
ми, разработкой и производством лекарственных средств, вакцин 
и товаров широкого потребления, связанных с охраной здоровья. 
Сегодня ГлаксоСмитКляйн вносит существенный вклад в решение 
серьезных проблем, стоящих перед российским здравоохране-
нием, в частности, участвуя в реализации Приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» и поддерживая концепцию развития 
здравоохранения до 2020 года.
ГлаксоСмитКляйн в России неотступно следует своей миссии – 
улучшать качество жизни людей, чтобы они могли делать больше, 
чувствовать себя лучше и жить дольше.
Stiefel, подразделение фармацевтической компании GlaxoSmithKline, 
является одним из мировых лидеров в области дерматологии. 
На протяжении 165-ти лет выдающиеся достижения компании 
в разработке инновационных продуктов помогают людям обрести 
здоровую кожу.

Контактная информация:
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3, эт. 5. 
тел.: (495) 777-8900, факс: (495) 777-8901
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ООО «ИННОВАМЕД» – инновационные медицинские технологии 
является одной из наиболее динамично развивающихся компа-
ний, занимающихся поставками высококачественного медицин-
ского оборудования, на территории Российской Федерации и СНГ 
и представляет уникальные, инновационные медицинские техно-
логии, рассчитанные на тех, для кого создание и использование 
новшеств стало частью профессиональной деятельности.
Компания ИННОВАМЕД выступает официальным дистрибьюто-
ром конфокального сканирующего микроскопа Vivascope®, произ-
водста «ЛУСИД, Инк.» (США), используемого для гистологического 
исследования кожи in vivo. Система хорошо подходит для решения 
широкого спектра медицинских задач в области дерматологии и 
косметологии, потому она стала неотъемлемой частью стандарт-
ного оборудования во многих клиниках, кабинетах дерматологов, в 
компаниях и исследовательских организациях косметической про-
мышленности.
Продукция компании включает в себя не только приборы и про-
граммное обеспечение для конфокальной лазерной сканирующей 
микроскопии in vivo и ex vivo. Компания также предоставляет обу-
чение других специалистов навыкам и тонкостям работы на новом 
приобретенном оборудовании.

Контактная информация:
Россия, 119991, Москва, Ленинский пр-т, д. 32А
Телефон/факс: +7(495) 989-60-32, 
www.innovamed.ru

Фармацевтическая компания «LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER» 
(«Лаборатории Майоли Спиндлер»), Франция, основана в 1929 
году. Один из ведущих брендов компании – TOPICREM® – лечебная 
косметика для сухой и обезвоженной кожи, более 15 лет активно раз-
вивается на рынке дермо-косметики. С декабря 2010 в России откры-
то представительство компании. 
TOPICREM® – лечебная косметика, успешно использующаяся вра-
чами дерматологами и педиатрами в уходе за кожей и поддержи-
вающей терапии атопического дерматита, псориаза, кератозов и 
других заболеваний, сопровождающихся сухостью кожи. Продукция 
под торговой маркой Topicrem® хорошо известна и широко приме-
няется в странах Западной и Восточной Европы, Азии, Ближнего 
Востока, Африки и Латинской Америки. 
TOPICREM® – это гарантия безопасности и качества продукции, 
что подтверждается многочисленными тестами и клиническими 
испытаниями. 
Философия бренда и позиционирование марки пользуются успе-
хом уже более 15 лет!
• Надежные, простые и эффективные дермо-косметические про-

дукты
• Рецептуры с непревзойденными косметическими свойствами
• Продукты для всей семьи и индивидуального использования 
• Экономичные форматы для всей семьи!

Контактная информация:
Представительство в России:
107031, Москва, Рождественский бульвар, д. 20, стр. 1
Тел./факс: +7 (499) 579-83-03/00,
www.topicrem.com



Корпорация Эстетической медицины представляет в России и 
странах СНГ профессиональную космецевтику, нутрицевтические 
препараты, регулирующие электролитный баланс, биологически 
активные добавки, инновационные изделия медицинского назна-
чения и лекарственные средства. Корпорация имеет фармацевти-
ческую лицензию. 

Контактная информация:
г. Москва, ул. Новый Арбат 31/12, 
тел.: +7 (495) 637-6276
www.aestpharm.ru

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» – российская фармацевтическая, био-
технологическая и медицинская компания создана в 1989 году уче-
ными-единомышленниками НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им.Н.Ф.Гамалеи для внедрения в широкую медицинскую практику 
результатов собственных научных исследований и разработок в 
различных областях лабораторной диагностики, иммунологии, ин-
фектологии и др. В настоящее время основными направлениями 
деятельности компании НИАРМЕДИК являются:
• Разработка и GMP-производство собственных и  поставка диагности-

ческих и подтверждающих реагентов ведущих зарубежных компаний 
для диагностики сифилиса, хламидийной инфекции, гонореи, ВИЧ, 
цитомегаловирусной инфекции, вирусов папилломы человека, вирус-
ных гепатитов В и С, туберкулеза, легионеллеза и др. методами ИФА, 
иммунохемилюминесценция, РПГА, иммунохроматография, RPR, ли-
нейный иммуноблот, ПЦР в реальном времени, секвенирование;

• Комплексные поставки автоматизированного лабораторного 
оборудования ведущих мировых производителей для клинико-
диагностических, серологических и молекулярно-биологических 
и микробиологических исследований;   

• Фармацевтическое GMP-производство оригинального отече-
ственного противовирусного препарата Кагоцел®; линия препа-
ратов КОЛЛОСТ™ на основе нереконструированного нативного 
бычьего коллагена, применяемых в эстетической медицине и 
косметологии, а также в различных областях хирургии для на-
правленного восстановления структуры поврежденных тканей;

• Сеть клиник «НИАРМЕДИК» оказывает полный спектр медицинских 
амбулаторных и стационарных услуг пациентам в Москве, Рязани и 
Обнинске;

• Центр лабораторной диагностики «НИАРМЕДИК» выполняет 
более 1000 видов клинических анализов для пациентов клиник 
«НИАРМЕДИК» и других медицинских центров по договорам 
корпоративного обслуживания.

Контактная информация:
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, корпус «А»
Тел. +7(495) 741 49 89, Факс +7(499) 193 43 50
E-mail: info@nearmedic.ru
Сайты: www.nearmedic.ru; www.kagocel.ru; www.collost.ru; 
www.nrmed.ru; www.nrlab.ru
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Фармацевтическая компания ОЗОН – один из лидеров отечествен-
ного фармацевтического рынка по производству генериков. Стан-
дарты GMP позволяют компании производить препараты высокого 
качества, доступные широким слоям населения. Сегодня объем про-
изводства компании ОЗОН составляет более 200 млн. упаковок в год, 
а продуктовый портфель включает в себя 90 наименований лекар-
ственных средств. С каждым годом число выпускаемых препаратов 
растет, увеличиваются объемы производства. Неизменными остают-
ся высокое качество и доступность выпускаемой продукции. По дан-
ным ЦМИ «Фармэксперт» за 2012 г. ОЗОН занимает 7 место в рей-
тинге наиболее 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

НПО «Петровакс Фарм» – лидер среди российских компаний-раз-
работчиков и производителей инновационных лекарственных препа-
ратов и вакцин - основана в 1996 году. 
НПО «Петровакс Фарм» имеет 3 производственные площадки в Мо-
скве и Московской области, построенные и работающие в соответ-
ствии международным стандартам GMP EU и ISO:9001.
В продуктовый портфель НПО «Петровакс Фарм» входят: 
• Полиоксидоний – эффективный и безопасный иммуномодулятор 

комплексного действия;
• Лонгидаза – принципиально новый препарат для профилактики 

и лечения заболеваний, сопровождающихся гиперплазией со-
единительной ткани;

• Группа вакцин Гриппол – инактивированные субъединичные 
адъювантные вакцины нового поколения с высоким профилем 
безопасности. Гриппозные вакцины национального календаря 
профилактических прививок РФ.

НПО «Петровакс Фарм» успешно осуществляет продажи собствен-
ных инновационных продуктов на территории РФ, стран СНГ и ЕС. 
НПО «Петровакс Фарм» является членом Ассоциации российский 
Фармацевтических производителей (АРФП).

Контактная информация:
НПО «Петровакс Фарм», 117587, Москва, ул. Днепропетровская, д. 2
тел./факс: +7 (495) 984 27 53/54
e-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru

А.О. Тархоминский Фармацевтический завод «Польфа»  
Акционерное Общество Тархоминский фармацевтический завод 
«Польфа» является производителем лекарственных средств, ко-
торое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом 
рынке в таких терапевтических группах, как антибиотики, психотропы, 
препараты для дерматологии и диабетологии (гуманный инсулин).
A.O. Польфа Тархомин производит более 140 препаратов в различ-
ных формах и дозах (таблетки, порошки для инъекций и др.), кото-
рые зарегестрированы в более чем 20-ти странах мира.

Представительство в России:
121248, Москва, Кутузовский пр-т, д.9, к. 1, оф. 1
Тел./факс: (495) 937 64 30, (495) 223 68 35
e-mail: evgeniy.shubin@polfa-tarchomin.com.pl



Институт Красоты FIJIE представляет на российском рынке все-
мирно известные бренды:CAREGEN, RENOPHASE, CELL FUSION C, 
CLASSYS. 
Институт красоты FIJIE проводит обзорные и углубленные темати-
ческие семинары по следующим разделам:
• CAREGEN – Мировой лидер в производстве биомиметических 
пептидов. Биомиметические пептиды – новый этап развития регене-
ративной медицины. Представляют собой структурный аналог актив-
ного центра факторов роста и связывая специфичные рецепторы ока-
зывают действие аналогичное факторам роста, минимизируя риски. 
Широчайший спектр биомиметических пептидов для эстетической 
медицины реализован в инъекционной «REVOFIL» – филлер с рекон-
структивной памятью, «AQUASHINE» – инъекционный селективный 
дермамодулятор, DERMAHEAL – пептидная мезотерапия  и топиче-
ской «DERMAHEAL COSMECEUTICAL» форме.
• CLASSYS – Высокие технологии по доступной цене. 
• ULTRAFORMER – высокоинтенсивный сфокусированный уль-
тразвуковой SMASlifting. Дается анатомическое обоснование ме-
тодоки и практические рекомендации.
• CRYOLIPO II – радикальная транскутанная липоредукция по-
средством криоапоптоза адипоцитов. Рассматривается сравни-
тельная характеристика и сочетание методов.
• RENOPHASE – 25 лет исследований и успеха в мировой космето-
логии. Пилинговые системы Renophase с фитоэстрогенами сои – рас-
тительным предшественником DHEA. Космецевтическое решение 
широкого спектра дерматологических проблем. Инновационная тех-
нология Гидрогель ретикулярный контролируемая пенетрация актив-
ных ингредиентов. Морфология, физиология, динамика возрастных 
изменений кожи. Патогенетически обоснованная коррекция.
• CELL FUSION C – Профессиональная космецевтическая линия ин-
тенсивного воздействия. Трансдермальная система векторной (адрес-
ной)  доставки активных ингредиентов наноинкапсулированных в сдво-
енные липосомы. Активные терапевтические протоколы и комплексные 
методы ведения пациентов. Реабилитация после инвазивных процедур, 
поддержание и продление(пролонгирование) получаемых (полученных) 
результатов. Рассматриваются рецептуры с клиническим применением.
Контактная информация:
Москва, ул. Остоженка, д. 7. 
Тел. 8-903-729-21-11, (495) 695-25-34, (495) 502-90-75. 
E-mail: institute_beauty@fijie.ru,
www.fijie.ru

Компания UCB (ЮСБ), Брюссель, Бельгия – мировой лидер в 
области биофармацевтики. Компания уделяет большое внимание 
исследовательской деятельности и инвестирует в собственное 
развитие в сочетании с предпринимательским подходом, что характерно 
для биотехнологий. Компания UCB специализируется на четырех 
терапевтических направлениях – заболеваниях центральной нервной 
системы, респираторных заболеваниях и аллергии, воспалительных 
процессах и иммунологии, онкологии. UCB фокусируется на сохранении 
своей лидирующей позиции в лечении сложных заболеваний, 
осуществляя научную деятельность в 10 исследовательских центрах, 
расположенных на территории США, Европы и Японии.

Контактная информация:
ООО «ЮСБ Фарма» – представительство в Москве:  
Россия, 119048, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2, этаж 5
тел.: +7 (495) 644-3322, факс: +7 (495) 644-3329
www.ucb.com
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ЗАО «ЭКОлаб» разрабатывает, производит и реализует с целью 
удовлетворения нужд здравоохранения широкий спектр медицинской 
продукции гарантированного качества. Сейчас номенклатура про-
дукции предприятия включает в себя более 200 наименований им-
муноферментных тест-систем, применяемых для диагностики таких 
социально значимых инфекций как ВИЧ, гепатиты А, В, С, сифилис, 
инфекции ToRCH-группы, корь, паротит, коклюш-парококлюш, хели-
кобактериоз и др., а так же наборы для биохимических, гематологиче-
ских, гистологических, микробиологических исследований.
Помимо наборов для «in vitro»-диагностики, ЗАО «ЭКОлаб» произ-
водит также готовые лекарственные средства наиболее массового 
спроса (настойки, спиртосодержащие растворы, сиропы, масла). 
Начат выпуск препаратов-дженериков, таких как сиропы для детей 
«Амброксол» и «Ибупрофен».
Качество продукции предприятия гарантируется международны-
ми сертификатами системы менеджмента качества по стандартам 
ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003, полученными в 2004 году и под-
тверждаемыми 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 открыты еще в 7 
странах, включая Россию (1999г), кроме того компания активно сотруд-
ничает со многими странами восточной Европы и странами Балтии. 
«Ядран» сегодня – это компания-производитель 400 наименований 
высококачественных лекарственных препаратов самых разных кате-
горий, в том числе более 100 продуктов лечебной косметики. В Рос-
сии группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена 
следующими лекарственными средствами: Розамет – 1% крем ме-
тронидазола 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 – инновацион-
ная оральная форма изотретиноина 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 пер-

спективы
• Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафар-

мацевтика
• Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, 

фармакология, тренинги
• Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, 

реклама ЛС
• Фармобращение: государственное регулирование, разработка, 

производство, регистрация, лицензирование, контроль качества
• Актуальные темы отрасли
• Отраслевые мероприятия

Контактная информация:
109456, Россия, Москва, ул. Яснополянская, дом 3, корп. 1
Редакция газеты «Московские аптеки»
Тел/факс: (499) 170-93-20
e-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

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 здравоохранения: проводимые реформы в здраво-
охранении, инвестиции в отрасль, развитие страховой медицины, 
обзоры законодательства, дает юридические и правовые консуль-
тации. На страницах рубрики «Школа клинициста» специалисты 
могут ознакомиться со статьями ведущих специалистов о пере-
довых методах лечения заболеваний, инновационными 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

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 ценит-
ся 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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Медтусовка
Образовательный портал для врачей www.cmedu.ru и медицин-
ский портал – социальная сеть для врачей www.medtusovka.ru.
Дистанционное обучение, прямые трансляции конференций, сим-
позиумов, круглых  столов, проведение вебинаров – вот то, что от-
личает нас сегодня от других медицинских порталов. За прошед-
шие 3 года мы провели  сотни  вебинаров и онлайн-трансляций, 
свидетельством нашего профессионализма являются благодар-
ные отзывы лекторов, компаний и врачей – слушателей, организо-
ванных нами мероприятий 
Приходите на www.cmedu.ru и принимайте участие в нишах обра-
зовательных 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 практи-
кующих врачей. Издается с  1995 года. Современная полная ин-
формация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех 
специальностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих 
областях. Периодичность – 38 выпусков  в год. Распространяется 
бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, а так-
же 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




