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

 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 федерального округа, 
заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии

 Москва, 28 ноября  2014 г.

Научно-практическая конференция молодых специалистов дерматовенерологов и 
косметологов 

Календарный план научно-практических мероприятий,
организуемых РОДВК в 2015 году

 Краснодар, 03–04 апреля 2015 г. 

V Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа, 
заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии 

 Самара, 24–25 апреля 2015 г. 

IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области

 Архангельск, 29 мая 2015 г. 

Конференция дерматовенерологов и косметологов Архангельской области

 Москва, 23–26 июня 2015 г.

XV Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов 

 Астрахань, 11 сентября 2015 г. 

Конференция дерматовенерологов и косметологов Астраханской  области

 Ялта, 25–26 сентября 2015 г. 

Конференция дерматовенерологов и косметологов Крымского федерального округа

 Новосибирск, 15–16 октября 2015 г. 

V Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа 

 Казань, 12–13 ноября 2015 г. 

V Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального 
округа, заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии

II



Календарный план научно-практических мероприятий, 
организуемых РОДВК в 2014 году
● 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 федерального округа, заседа-
ние профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по 
дерматовенерологии и косметологии

● Москва, 28 ноября  2014 г.
Научно-практическая конференция молодых специалистов дерматовенерологов и косметологов 

Календарный план научно-практических мероприятий, 
организуемых РОДВК в 2015 году
● Краснодар, 3–4 апреля 2015 г. 
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа, заседание 
профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по дер-
матовенерологии и косметологии 

● Самара, 24–25 апреля 2015 г. 
IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области

● Архангельск, 29 мая 2015 г. 
Конференция дерматовенерологов и косметологов Архангельской области

● Москва, 23–26 июня 2015 г.
XV Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов 

● Астрахань, 11 сентября 2015 г. 
Конференция дерматовенерологов и косметологов Астраханской  области

● Ялта, 25–26 сентября 2015 г. 
Конференция дерматовенерологов и косметологов Крымского федерального округа

● Новосибирск, 15–16 октября 2015 г. 
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа 

● Казань, 12–13 ноября 2015 г. 
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа, за-
седание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии

Научно-практическая конференция для молодых специалистов
● Москва, 20-21 февраля 2015 г.
Научно-практическая конференция для молодых специалистов дерматовенерологов и косметологов

● Москва, 22-23 мая 2015 г.
Научно-практическая конференция для молодых специалистов дерматовенерологов и косметологов

● Москва, 27-28 ноября 2015 г. 
Научно-практическая конференция для молодых специалистов дерматовенерологов и косметологов
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Глубокоуважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоох-
ранения Челябинской области сердечно 
приветствую делегатов и гостей II Кон-
ференции дерматовенерологов и косме-
тологов Челябинской области. Сегодня 
в этом зале собрались ведущие россий-
ские специалисты, практикующие врачи, 
организаторы здравоохранения, науч-
ные работники. Цель встречи обсужде-
ние самых насущных проблем дермато-
венерологии и косметологии, внедрение 
современных достижении медицинской 
науки в ежедневную практическую дея-
тельность.

Очень символично, что проведе-
ние конференции совпало с праздно-
ванием 70‑летнего юбилея нашей аlma 
mater. Это свидетельствует о тесной свя-

зи университета с практическим здравоохранением, о том, что кафедра дерма-
товенерологии, имеющая давние традиции и серьезную научную школу, вносит 
существенный вклад в развитие российской науки. Уверен, научная программа 
конференции, личное общение коллег позволят получить новые знания, практи-
ческий опыт, который будет способствовать совершенствованию системы здраво-
охранения и укреплению здоровья наших граждан.

Желаю всем делегатам и гостям конференции интересных встреч, новых 
достижений и продуктивной работы!

Министр здравоохранения
Челябинской области, 
доктор медицинских наук,
профессор

С. Л. Кремлев



Уважаемые коллеги!

Рада приветствовать Вас на II Кон-
ференции дерматовенерологов и косме-
тологов Челябинской области!

Научно‑практическая конференция 
дерматовенерологов и косметологов уже 
во второй раз организована Российским об-
ществом дерматовенерологов и косметоло-
гов на Челябинской земле и это придает ей 
особую значимость. Ранее, в Челябинской 
области не было мероприятий столь зна-
чимого масштаба, где специалисты нашей 
профессии могли бы прийти и поделиться 
новыми знаниями, опытом, обменяться 
своими взглядами на проблемы в меди-
цине. Регулярное проведение Конферен-
ций способствует повышению научной 
активности научно‑исследовательских, об-
разовательных и медицинских учреждений 
здравоохранения, а также создает условия 
для конструктивного диалога и обмена на-

копленным 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 фор-
мы оказания медицинской помощи. Введение инновационных научных разработок 
в практическую медицину способствует снижению показателей заболеваемости, 
смертности, сокращению сроков пребывания пациентов в стационаре, частоты ос-
ложнений, увеличению продолжительности и качества жизни людей, и является ос-
новным 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, вопросы по диагностике и лечению дерматозов и ИППП, со-
временные подходы к лечению дерматозов, ошибки диагностики и лечения урогени-
тальных инфекций, проблемы трихологии, достижения 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



Глубокоуважаемые коллеги, друзья!

Два знаковых события происходят 
сегодня – II Конференция дерматове-
нерологов и косметологов Челябинской 
области и юбилей кафедры дерматове-
нерологии, что свидетельствует о нераз-
рывной связи науки и практики, о пре-
емственности поколений. Нам 70 лет. 
Основанная в тяжелые военные годы, 
кафедра дерматовенерологии на про-
тяжении всего этого времени неустанно 
готовила специалистов для практиче-
ского здравоохранения, была создана 
серьезная научная школа, результатом 
чего явились диссертационные рабо-
ты, монографии, патенты.

Кафедра сегодня – это четыре 
клинических базы, оснащенных самым 
современным оборудованием, пять док-

торов наук, четыре кандидата медицинских наук, более 50 публикаций в ведущих 
российских и зарубежных изданиях только за последний год, это участие во 
всероссийских и международных конференциях, клинические испытания, про-
должение научных традиций, позволяющих гордиться уже созданным и откры-
вающих большие перспективы в будущем. Мы чтим наших учителей и уверен-
но идем вперед.

Надеюсь, что дискуссии, обмен идеями, принесут вам новые знания и да-
дут новые возможности для их реализации. Желаю всем участникам и гостям 
конференции конструктивного диалога, новых свершений и успехов!

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии  
и косметологии Челябинской области,  
главный врач Челябинского областного клинического  
кожно‑венерологического диспансера,  
заведующий кафедрой дерматовенерологии  
ГБОУ ВПО «Южно‑Уральский  
государственный медицинский университет»,  
доктор медицинских наук

О. Р. Зиганшин
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II Конференция дерматовенерологов и косметологов
Челябинской области

г. Челябинск, 2014 год

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Министерство здравоохранения Челябинской области;

 ● Российское общество дерматовенерологов и косметологов (Челябинское 
отделение);

 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и космето-
логии» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 ● ГБУЗ «Челябинский областной клинический кожно‑венерологический дис-
пансер».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 

Кубанова Анна Алексеевна, директор федерального государственного бюд-
жетного уч реждения «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» 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: 
Зиганшин Олег Раисович, главный врач ГБУЗ «ЧОККВД», главный вне‑
штатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства 
здравоохранения Челябинской области, д.м.н. 
Кубанов Алексей Алексеевич, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «ГНЦДК» Мин здрава России, председатель исполнительного комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерма-
товенерологов и косметологов», д.м.н., профессор

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



ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 

12 сентября 2014 года – с 8 до 16 часов 
2 этаж Конгресс‑отеля «Малахит», стенд Оргкомитета Конференции,  
г. Челябинск, ул. Труда, дом 153.

Режим работы Организационного комитета Конференции: 
12 сентября с 08.00 до 18.00. 

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

В стоимость регистрационного взноса включено: 

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат участника Конференции;

• кофе‑брейк.  

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции –  
200 рублей. 

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

Делегаты, направляемые в соответствии с приказами органов управ-
ления здравоохранением субъектов Уральского федерального округа, 
освобождаются от оплаты регистрационного взноса
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II Конференция дерматовенерологов и косметологов
Челябинской области

г. Челябинск, 2014 год

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

12 сентября

Зал «Изумруд» Зал «Малахит»

09:30 ‑ 
09:45 Открытие Конференции

09:45 ‑ 
11:00

Секционное заседание № 1 
Современная дерматовенерология

11:00 ‑ 
11:15 Перерыв

11:15 ‑ 
12:15

Секционное заседание № 2. 
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов – 1

11:15 ‑ 
12:15

Сателлитный симпозиум № 1. 
360 градусов – полный обзор 

терапии стероидчувствительных 
дерматозов (при участии компании 

«Байер»)

12:15 ‑ 
12:30 Перерыв

12:30 ‑ 
13:30

Секционное заседание № 3. 
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов – 2

12:30 ‑ 
13:30

Сателлитный симпозиум № 2. 
Современные подходы к терапии 

акне (при участии компании 
«Галдерма»)

13:30 ‑ 
13:45 Перерыв

13:45 ‑ 
14:45

Секционное заседание № 4. 
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов – 3

13:45 ‑ 
14:45

Сателлитный симпозиум № 3. 
Лечение псориаза волосистой 
части головы: современные 

возможности и влияние 
на качество жизни (при участии 

компании «Галдерма»)

14:45 ‑ 
15:00 Перерыв

15:00 ‑ 
16:00

Секционное заседание № 5. 
Лекарственная терапия 

распространенных дерматозов – 4

15:00 ‑ 
16:00

Сателлитный симпозиум № 4. 
Комплексный взгляд на проблему 

атопического дерматита (при 
участии компании «Лореаль»)

16:00 ‑ 
16:15 Перерыв

16:15 ‑ 
17:30

Секционное заседание № 6. 
Инфекции, передаваемые 

половым путём. Диагностика 
и терапия

17:30 ‑ 
17:45 Закрытие Конференции



Зал «Изумруд»

12  СЕНТЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9:30 – 9:45  Открытие Конференции

09:45 – 11:00
Секционное заседание № 1. Современная дерматовенерология

Сопредседатели: А.А. Кубанова, О.Р. Зиганшин

70‑летие кафедры дерматовенерологии ГБОУ 
ВПО «Южно‑Уральский государственный 
медицинский университет»

О.Р. Зиганшин 25 мин.

Дерматовенерология Россиийской Федерации: 
основные направления развития

А.А. Кубанова,  
А.А. Кубанов 15 мин.

Оказание специализированной медицинской 
помощи населению Уральского федерального 
округа по профилю «дерматовенерология» 
в 2013–2014 гг.

А.А. Кубанова, 
Л.Е. Мелехина 20 мин.

Персонализация терапии гонококковой 
инфекции с учетом изучения уровня 
антибиотикорезистентности Neisseria 
gonorrhoeae

М.Р. Рахматулина, 
В.С. Соломка 15 мин.

11:00 – 11:15 Перерыв

11:15 – 12:15
Секционное заседание № 2. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов – 1

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

Редкие дерматозы в практике дерматолога: 
особенности диагностики и лечения А.В. Самцов 15 мин.

Тактика выбора терапии 
стероидочувствительных дерматозов: форма 
или содержание

О.В. Лысенко 15 мин.

Топическая терапия вульгарного псориаза Е.Н. Волкова 15 мин.

Анализ клинической эффективности 
применения плацентарного препарата при 
атопическом дерматите

Е.С. Феденко 15 мин.

12:15 – 12:30 Перерыв

12 
СЕНТЯБРЯ
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12:30 – 13:30 
Секционное заседание № 3. Лекарственная терапия  
распространенных дерматозов – 2
Сопредседатели:  М.А. Захарова, А.В. Самцов

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

Аллергодерматозы. Тактика лечения 
осложненных форм Е.В. Матушевская 15 мин.

Актуальные вопросы тепарпии пиодермий О.В. Лысенко 15 мин.

Себорейный дерматит и отрубевидный лишай.
Рациональный выбор терапии М.А. Захарова 15 мин.

13:30 – 13:45 Перерыв

13:45 – 14:45 
Секционное заседание № 4. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов – 3
Сопредседатели: Е.Н. Волкова, Е.В. Матушевская

Коррекция и профилактика синдромокомплекса 
«постакне» Д.В. Заславский 15 мин.

Новые подходы в наружной терапии акне Е.В. Матушевская 15 мин.

Поливекторная топическая терапия акне Е.Н. Волкова 15 мин.

Особенности применения системного 
изотретиноина при акне А.В. Самцов 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:00 
Секционное заседание № 5. Лекарственная терапия распространенных 
дерматозов – 4
Сопредседатели: Л.А. Юсупова, Т.П. Писклакова

Современные возможности терапии дерматозов 
с локализацией на волосистой части головы Е.В. Матушевская 15 мин.

Новые подходы к лечению диффузной алопеции Л.А. Юсупова 15 мин.

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

Общемедицинское значение заболеваемости 
микозами стоп и онихомикозами. Современные 
подходы к терапии

Т.П. Писклакова 15 мин.

16:00 – 16:15 Перерыв

12 
СЕНТЯБРЯ



16:15 – 17:30
Секционное заседание № 6. Инфекции, передаваемые половым путём. 
Диагностика и терапия

Сопредседатели: А.М. Иванов, М.Р. Рахматулина

Комплаенс как фактор успеха терапии 
неосложненных ассоциированных 
урогенитальных инфекций

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Возможности повышения эффективности 
терапии хронического трихомониаза А.М. Иванов 15 мин.

Терапия урогенитальной хламидийной и 
микоплазменной инфекций: выбор препаратов 
с позиций доказательной медицины 

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Исследование факторов местного иммунитета 
у мужчин с папилломавирусной инфекцией 
в ассоциации с другими инфекциями, 
передаваемыми половым путем

А.Д. Ковалев 10 мин.

Урогенитальные инфекции как фактор 
изменения функциональной активности 
нейтрофилов репродуктивного тракта женщин 

В.Б. Маякова 10 мин.

Изменение показателей секреторного 
иммунитета репродуктивного тракта половых 
партнеров, инфицированных вирусом 
папилломы человека

А.В.Троянова 10 мин.

17:30 – 17:45   Закрытие Конференции

Зал «Малахит»

12 
СЕНТЯБРЯ

11:15 – 12:15 
Сателлитный симпозиум № 1. 360 градусов – полный обзор терапии 
стероидчувствительных дерматозов  (при участии компании «Байер»)

Сопредседатели: Е.Н. Волкова, Т.В. Соколова

Особенности лечения топическими глюкокор-
тикостероидами стероидчувствительных дер-
матозов с учетом возраста больных 

Т.В. Соколова 30 мин.

Стратегия АБВ в терапии 
стероидчувствительных дерматозов Е.Н. Волкова 30 мин.

12:15 – 12:30 Перерыв
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12:30 – 13:30 
Сателлитный симпозиум № 2. Современные подходы к терапии акне 
(при участии компании «Галдерма»)

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Т.П. Писклакова

Этиопатогенетические возможности терапии акне  Е.А. Аравийская 30 мин.

Проблема антибиотикорезистентности 
в лечении акне и пути ее решения Т.П. Писклакова 30 мин.

13:30 – 13:45 Перерыв

13:45 – 14:45 
Сателлитный симпозиум № 3. Лечение псориаза волосистой части 
головы: современные возможности и влияние на качество жизни (при 
участии компании «Галдерма»)

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, А.В. Самцов

Особенности патофизиологии и диагностики 
псориаза волосистой части головы А.В. Самцов 30 мин.

Современные подходы к терапии псориаза 
волосистой части головы А.Л. Бакулев 30 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:00 
Сателлитный симпозиум № 4.  Комплексный взгляд на проблему 
атопического дерматита (при участии компании «Лореаль»)

Сопредседатели: Е.Е.  Михалева, О.В. Лысенко 

Стратегия и тактика ведения пациентов с АД 
с учетом клинических особенностей разных 
возрастных периодов

Д.В. Заславский 20 мин.

Взгляд врача‑аллерголога на проблему 
атопического дерматита Е.Е. Михалева 20 мин.

Нормализация микробного пейзажа кожи при 
лечении атопического дерматита О.В. Лысенко 20 мин.

12 
СЕНТЯБРЯ



ДОКлАДЧИКИ II КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОлОГОВ И КОСМЕТОлОГОВ 
ЧЕлЯБИНСКОЙ ОБлАСТИ 

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

Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор

Волкова Елена Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор

Захарова Марина Анатольевна (Челябинск) – д.м.н., профессор 

Зиганшин Oлег Pаисович (Челябинск) – д.м.н., профессор

Иванов Андрей Михайлович (Санкт‑Петербург) – д.м.н., профессор

Ковалев Даниил Александрович (Челябинск)

Котрехова Любовь Павловна (Санкт‑Петербург) – к.м.н.

Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор

Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор

лысенко Ольга Васильевна (Челябинск) – д.м.н., профессор

Малишевская Нина Петровна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор

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

Маякова Вера Борисовна (Челябинск)

Михалева Елена Евгеньевна (Челябинск)

Писклакова Татьяна Павловна (Челябинск) – д.м.н., профессор

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

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

Соколова Татьяна Вениаминовна (Москва) – д.м.н., профессор

Троянова Александра Владимировна (Челябинск)

Феденко Елена Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор

Юсупова Луиза Афгатовна (Казань) – д.м.н., профессор
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ИНФОРМАЦИЯ ДлЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Бейджи
Зарегистрированные участники Конференции получат бейджи, которые будут 
служить пропуском на заседания Конференции, а также на выставку фарма-
цевтических и косметологических компаний, производителей и дистрибьюто-
ров тест‑систем, а также медицинского и лабораторного оборудования, орга-
низуемую в дни проведения Конференции. 
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку 
будет невозможен.

Виды бейджей:
цвет бейджа СИНИЙ: делегаты Конференции дерматовенерологов и косме-
тологов Челябинской области;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет Конференции дерматовенерологов и 
косметологов Челябинской области;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний‑спонсоров Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Челябинской области.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Командировочные удостоверения
Для оформления командировочного удостоверения заполненный бланк 
можно сдать на стенд Оргкомитета. 

Информация для докладчиков
Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для пре-
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 2 часа до 
его начала на USB‑носителе или CD/DVD‑диске.

Технические требования к презентациям
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 

2003, 2007, 2010, 2013 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
• Допускается изготовление презентаций в формате *.pdf;
• Готовые презентации сдаются на стойку регистрации не менее чем за 

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

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

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



Время работы выставки

12 сентября – с 11.00 до 18.00 

Гостиница, забронированная  
для делегатов Конференции 

Конгресс-отель «Малахит»,
стенд Оргкомитета Конференции, г. Челябинск, ул. Труда, дом 153. 
Тел: 8 (351) 245‑05‑75

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. Челябинск – места проведения Конференции
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Схема расположения залов заседаний II Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Челябинской области

Зал «Изумруд»

Зал «Малахит»

Выставочное пространство

Ресторан «Portofino»

Вход в комплекс

Вход 
через 
вестибюль 
отеля

Вестибюль отеля

Га
рд

ер
об

Крыльцо

Регистрация 
делегатов 
конференции

Лестница 
в зал

«Изумруд»

План первого 
этажа

План второго 
этажа



Генеральный спонсор

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

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

Контактная информация:
ЗАО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2 
Телефон: +7 495 234 20 00
Факс: + 7 495 232 11 43 
www.bayer.ruwww.bayer.ru

Спонсоры

«АКРИХИН» Дерматологическая группа лекарственных препаратов 
«АКРИХИНа» – наиболее динамично растущее направление продук-
тового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ‑10 ведущих 

российских компаний по объему продаж в сегменте дерматологических препаратов. Компа-
ния 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 дерматоло-
гических средств новыми продуктами. Для этого компания занимается активной исследова-
тельской деятельностью по созданию новых эффективных лекарственных средств, отвеча-
ющих потребностям российской системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с 
дерматологами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к решению 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

MSD (товарный знак компании Merck & Co., Inc. за пределами США и Ка-
нады) является мировым лидером в области здравоохранения, ведущей 
научно‑исследовательской компанией, которая направляет огромные 
усилия на улучшение здоровья и благополучия людей во всем мире.

Компания присутствует более чем в 140 странах мира, поставляя рецептурные лекар-
ственные препараты, вакцины, биологические препараты, безрецептурные лекарствен-
ные средства и ветеринарные препараты. 
Компания предлагает инновационные решения в таких терапевтических областях, как:  
сердечно‑сосудистые заболевания, эндокринология (включая женское здоровье), ин-
фекционные заболевания, онкология, гастроэнтерология, неврология, офтальмология, 
респираторные заболевания, иммунология, урология.
Более подробная информация о компании доступна на сайте www.msd.ru.

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

Valeant – это международная фармацевтическая компания, которая 
занимается производством и продвижением рецептурных и безрецеп-
турных медицинских препаратов в области дерматологии, эндокрино-

логии, неврологии, психиатрии, стоматологии, офтальмологии и кардиологии. Компания 
Valeant с центральным офисом  в Монреале (Канада), представлена в США, Канаде, Латин-
ской Америке, Центральной и Восточной Европе, Австралии и Южной Африке 
Миссия компании Valeant заключается в улучшении здоровья пациентов 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, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.5
тел.: + 7 495 510 28 79, факс: + 7 495 510 28 79
E-mail: Office.RU@valeant.com, www.valeant.com

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) при-
знал 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, 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

Участники Конференции



Фармацевтическая компания Галдерма СА специализируется на 
разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения 
дерматологических заболеваний. На Российском рынке представле-
ны препараты: Лоцерил® – лак для лечения и профилактики онихо-

микозов; 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®: Сета-
фил® 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 применяют-
ся для кожи, склонной к акне; Сетафил® очищающий лосьон для лица служит для удале-
ния  загрязнений 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

ДжепакИнтернейшнл
«Мы делаем эффективное доступным»
Компания ДжепакИнтернейшнл, созданная в 1992 году, обеспечивает 
пациентов во многих странах качественной и доступной продукцией. 
ДжепакИнтернейшнлпредлагает широкий ассортимент высокоэффек-
тивных доступных препаратов для профилактики и лечения различного 

рода заболеваний. Основу портфеля ДжепакИнтернейшнлсоставляют препараты, применяе-
мые в дерматологии, инфекциологии, гастроэнтерологии, профилактике остеопороза, а также 
для лечения респираторных и воспалительных заболеваний. В линейке продуктов компании 
такие препараты, как Перхотал,Цефатрин, Кефотекс, Бакперазон, Дженем,Горпилс,Фосфосил 
и другие.
Благодаря нашей сильной логистической и производственной базе в Индии, мы  доставляем 
продукцию высокого качества по конкурентоспособным ценам. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) подтверждает, что все производственные объекты ДжепакИнтернейшнл 
и наши продукты соответствуют самым строгим стандартам качества, установленным ВОЗ.

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

первая – для лечения псориаза  (Ксамиол®, Дайвонекс®, Дайвобет®), вторая – для лечения эк-
земы и инфекций кожи (Фуцидин®, Фуцикорт®, Фуцидин® Г). В ближайших планах компании рас-
ширение дерматологического портфеля и активная работа с дерматологическим сообществом.

Контактная инфлормация:
Москва, Ленинградский проспект, 72, к. 2
тел + 7 (495) 789-1160
www.leo-pharma.ru
info.ru@leo-pharma.com
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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

«ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА»
Фармацевтическая компания ОЗОН – один из лидеров отечественно-
го фармацевтического рынка по производству генериков. Стандарты 
GMP  позволяют компании производить препараты высокого 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 препа-
ратов растет, увеличиваются объемы производства. Неизменными остаются высокое качество 
и доступность выпускаемой продукции. По данным ЦМИ «Фармэксперт» за 2012 г. ОЗОН за-
нимает 7 место в рейтинге наиболее влиятельных отечественных фармпроизводителей.

Контактная информация:
445351, Россия , г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 6   
(84862) 3-41-09 
koordinator@ozonpharm.ru
www.ozonpharm.ru

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

которое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких тера-
певтических группах, как антибиотики, психотропы, препараты для  дерматологии и диа-
бетологии (гуманный инсулин).
A.O. Польфа Тархомин  производит более 140 препаратов в  различных формах и дозах (таблет-
ки, 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



Компания ЗАО «Пептек» является эксклюзивным производителем 
оригинальных иммуномодуляторов – для  медицинского применения 
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 эффективностью для лечения гной-
но‑воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей, герпесвирусных инфекций, а также 
инфекций, передающихся половым путем (хронический трихомониаз, папилломавирусная 
инфекция) и псориаза.

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

Медицинская корпорация RHANA эксклюзивно представляет в Рос-
сии и в странах СНГ плацентарные препараты фармацевтического 
концерна Japan Bio Products Co., Ltd. (Япония), космецевтику 

Laboratories ESPA (Франция) и IFC Group (Испания).Представляемые бренды: Лаеннек, 
Curacen, Curacen Essence, наноиглы JBP, GHC Placental Cosmetic, Bb Laboratories, Grace Hai, 
Metabolizer (Япония), Sublime Repair Forte (Франция), Endocare, Heliocare, Neoretin (Испания).

Контактная информация:
Корпорация RHANA, 123242, Россия, Москва, ул. Зоологическая, 22
Тел.: +7 (499) 254-21-26
E-mail: sales@rhana.ru
www.rhanaopt.ru

STADA CIS – российский холдинг в составе международного фарма-
цевтического концерна STADA, образован в результате объединения и 
реструктуризации бизнесов компаний НИЖФАРМ и МАКИЗ‑ФАРМА.
Ведущие направления продуктового портфеля – препараты, использу-
ющиеся в дерматовенерологии и гинекологии. Специалистам хорошо 

известны препараты: Сафоцид – комплексный антибактериальный и противопротозойный пре-
парат; Лавомакс – иммуномодулирующий препарат с противовирусной активностью; Вирдел 
– для лечения и профилактики рецидивов генитального и лабиального герпеса, лечения опоя-
сывающего лишая, а также для профилактики здорового полового партнёра от заражения ви-
русом герпеса; Гексикон – суппозитории вагинальные для лечения негрибковых вагинальных 
инфекций и профилактики ИППП у женщин; Ливарол – суппозитории вагинальные для лечения 
и профилактики вульвовагинального кандидоза. Суппозитории Депантол – самый назначае-
мый гинекологами препарат для реабилитации пациенток после деструкции шейки матки. 

Контактная информация:
603950, Россия, Нижний Новгород, ГСП-459, ул.Салганская, 7 
Тел.: +7 831 278 8088 
Факс: +7 831 430 7213 
E-mail: med@stada.ru   http://www.stada.ru/
Московское представительство 
119017, Россия, Москва, ул. Б.Ордынка, д. 44, стр. 4 
Тел.: +7 495 797 3110 
Факс: +7 495 797 3111 
E-mail: moscow@stada.ru   http://www.stada.ru/
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КЦ «ЭстетиКласс» – официальный дилер на территории г.Челя-
бинска и Челябинской области.
Представленные бренды – HydroPeptide (США) – профессиональ-
ная Anti‑age косметика премиум класса, содержащая уникальный 

пептидный комплекс, факторы роста, стволовые растительные клетки.
Meso-F (Швейцария) – препараты для мезотерапии и биоревитализации лица и тела, 
филлеры для контурной коррекции Breeze.
Cientific (Аргентина) – инновационные препараты для контурной пластики, концентриро-
ванные коктейли для мезотерапии, пилинги. 
Beauty`lift V-LINE (Корея) – биодеградируемые мезонити.
«Arosha» (Италия) – бандажное обертывание и профессиональные крема по уходу за телом.
«Bielenda Professional» (Польша) – натуральная косметика для лица и тела.

Контактная информация:
г. Челябинск, Гагарина, 38, 
тел: (351) 282-86-92, 248-10-01, 8-909-08-747-84
E- mail:esteticmed@mail.ru

ЗАО «ЭКОлаб» разрабатывает, производит и реализует с целью 
удовлетворения нужд здравоохранения широкий спектр медицин-
ской продукции гарантированного качества. Сейчас номенклатура 
продукции предприятия включает в себя более 200 наименований 

иммуноферментных тест‑систем, применяемых для диагностики таких социально значи-
мых инфекций как ВИЧ, гепатиты А, В, С, сифилис, инфекции ToRCH‑группы, корь, паро-
тит, коклюш‑парококлюш, хеликобактериоз и др., а так же наборы для биохимических, 
гематологических, гистологических, микробиологических 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 лекарственных препаратов самых разных категорий,  в том числе более 
100 продуктов лечебной косметики. В России группа препаратов, применяемых в дерматоло-
гии, представлена следующими лекарственными средствами: Розамет – 1% крем метронида-
зола для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% раствор клиндамицина для местной 
терапии акне. Бетлибен – 0,05% крем и мазь бетаметазона дипропионата для лечения ал-
лергических и неаллергических дерматитов, псориаза. Акнекутан ‑ инновационная оральная 
форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и ре-
зистентных 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
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Экономное расходование

Cтерильность продукта во время использования

Равномерное нанесение тонкого слоя

Местное охлаждение и облегчение при зуде и жжении

Отсутствие механического раздражения

Удобство использования, даже в труднодоступных местах

Aэрозоль:

АЭРОЗОЛИ
для наружного
применения

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

Информация только для специалистов

Оксикорт (Охусort) 
Гидрокортизон + Окситетрациклин
(Oxytetracyclini hydrochloridum + Hydrocortisonum)
- аэрозоль для наружного применения, 55 мл.
 
Показания к применению: аллергические заболевания кожи осложненные 
вторичной бактериальной инфекцией (крапивница, экзема); заболевания 
кожи вызванные чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами, 
а также смешанные инфекции (импетиго, фурункулез, фолликулит, множе-
ственные абцессы, рожистое воспалениеи др.); ожоги и отморожения I степени; 
вторичные инфекции после укусов насекомых.

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

Показания к применению: aллергические заболевания кожи, осложненные 
вторичной бактериальной инфекцией (импетиго, фурункулез, фолликулит, 
гидраденит, рожистое воспаление и др.), заболевания кожи вызванные 
чувствительными к тетрациклину микроорганизмами, а также смешанные 
инфекции (крапивница, атопический дерматит, экзема). 

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

Показания к применению:
Инфекционно-воспалительные заболевания кожи, 
вызванные чувствительными к неомицину микроорганизмами 
(в т.ч. фурункулез, контагиозное импетиго);
Инфицированные ожоги и обморожения I и II степени.

Pегистрационный номер: Оксикорт - П NO12434/01; дата регистрации 19.11.2007
Полькортолон ТC - П NO12544/01; дата регистрации 19.11.2007

Неомицин - ЛП-001197; дата регистрации 2011-11-11








