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

● Краснодар, 30–31 марта 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного фе-
дерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматове-
нерологии и косметологии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Калининград, 1 декабря 2017 г. 
VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-За-
падного федерального округа
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Уважаемые участники VI Конференции 
дерматовенерологов и косметологов 
Приволжского федерального округа!

От имени Правительства Республики Та-
тарстан приветствую Вас на этом представи-
тельном форуме.

Программа конференции очень насыщенна 
и освещает многие организационные и клиниче-
ские аспекты дерматологии и косметологии.

Подобные площадки для обмена мнения-
ми, обратной связи представителей власти, на-
учного и экспертного сообщества, практического 
здравоохранения регулярно организуются Рос-
сийским обществом дерматовенерологов и кос-
метологов.

Выражаю благодарность организаторам Конференции с уверенностью, 
что она пройдет на неизменно высоком уровне.

Уверен, что в ходе работы Конференции мы услышим интересные докла-
ды, посвященные актуальным проблемам оказания специализированной дер-
матовенерологической и косметологической помощи.

Желаю участникам Конференции плодотворной работы!

Министер здравоохранения
Республики Татарстан А.Ю. Вафин
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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на VI Конференции дер-
матовенерологов и косметологов Приволжского 
федерального округа!

Город Казань вновь принимает у себя участ-
ников нашего научно-практического мероприя-
тия, проводимого под эгидой РОДВК. В этом году 
специалисты из Поволжья и других регионов 
России вновь встретятся на этой гостеприимной 
земле, чтобы обсудить достижения и проблемы 
практического здравоохранения, определить за-
дачи на будущее, поделиться опытом и получить 
новые знания.

Организаторы конференции подготовили на-
сыщенную программу заседаний и симпозиумов 

по самым актуальным темам. С докладами выступят ведущие ученые, занима-
ющиеся исследованиями в области дерматовенерологии, трихологии и космето-
логии. На заседаниях будут представлены современные подходы к терапии рас-
пространенных дерматозов, новые методы диагностики и лечения ИППП. Будут 
освещены важные вопросы, касающиеся организации деятельности медицин-
ских организаций дерматовенерологического профиля. В рамках конференции 
пройдет заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере Здра-
воохранения Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии, кото-
рое посвящено обсуждению проекта профессионального стандарта специали-
ста в области дерматовенерологии и актуализации клинических рекомендаций 
по вопросам оказания медицинской помощи с включенными в них критериями 
оценки качества медицинской помощи и алгоритмами действий врача.

Надеюсь, в ходе этой двухдневной конференции участники смогут решить 
все насущные вопросы, а также познакомиться с результатами последних на-
учных разработок, чтобы потом внедрить их в практическое здравоохранение, 
что, несомн енно, приведет к повышению качества медицинской помощи, ока-
зываемой населению Приволжского федерального округа.

Желаю вам, уважаемые коллеги, профессиональных успехов и продук-
тивной работы!

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

А. А. Кубанова



Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Позвольте к вам обратиться именно так, учи-
тывая, что наши встречи стали уже традиционны-
ми и ожидаемыми, а наши отношения из сугубо 
деловых переросли в дружеские. Приглашаю вас 
принять участие в VI конференции дерматовене-
рологов и косметологов Приволжского федераль-
ного округа.

Широко отпраздновав свое тысячелетие, 
Казань стала местом проведения Универсиады 
в 2013 году, чемпионата мира по водным видам 
спорта в 2014 году, а теперь готовится принять 
в 2018 году чемпионат мира по футболу и чем-
пионат рабочих профессий в 2019 году. Все это 
говорит о том, что Казань стала центром между-

народных форумов и спортивных событий мирового масштаба. 
Ваш приезд на предстоящую конференцию почетен и приятен для нас. 

Уверен, что  научная программа конференции и современная инфраструктура 
Казани порадуют и вас.

До встречи в Казани! 

Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии
Приволжского федерального округа
и Министерства здравоохранения
Республики Татарстан,
главный врач ГАУЗ «РККВД» 

И. К. Минуллин
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

 ● Дата образования – 13 мая 2000 года.
 ● Территория ПФО составляет 6,06 % от территории России.
 ● Состав Приволжского федерального округа

14 субъектов Российской Федерации, в том числе:
• 6 республик: Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская 

и Чувашская;
• 7 областей: Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самар-

ская, Саратовская, Ульяновская и 1 край: Пермский.
Административный центр округа – Нижний Новгород.
На территории округа расположен 191 город.

 ● Площадь Приволжского федерального округа – 1038 тыс. кв. км., занимает 
восток и центр территории европейской части России. 

Большая часть территории ПФО расположена в бассейне реки Волги. Уни-
кальность округа в заключается том, что он расположен на перекрестке междуна-
родных транспортных коридоров, соединяющих Сибирь и Дальний Восток, а также 
страны Восточной Азии с европейской частью России.

 ● Округ граничит
• на севере – с Северо-Западным федеральным округом;
• на востоке с Уральским федеральным округом;
• на юге – с Южным федеральным округом и республикой Казахстан;
• на западе – с Центральным федеральным округом.
На 1.01.2016 года численность населения 29 673 644 человек (20,25 % насе-

ления России), в том числе городского населения – 71,59 % и сельского – 28,41 %.
 ● Плотность населения – 28,62 чел. на кв.км

Максимальная плотность населения чел. на кв.км.: Чувашская республика 
(68,3), Самарская область (59,99), Республика Татарстан (55,68), Нижегородская 
область (44,26), Республика Удмуртия (36,14), Ульяновская область (34,66), Пен-
зенская область (32,09), Республика Мордовия (31,86) .

 ● Здравоохранение В Приволжском федеральном округе:
• обеспеченность населения врачами всех специальностей – 38,0 на 10 тыс.

населения, врачами-дерматовенерологами – 0,6 на 10 тыс.населения;
• обеспеченность круглосуточными койками всех профилей – 78,6 на 10 тыс.

населения, дерматовенерологическими – 0,74 на 10 тыс.населения
 ● Наука и образование:

Приволжский федеральный округ занимает одно из ведущих мест в России 
по количеству научно-исследовательских институтов, вузов и наукоемких пред-
приятий. Приволжский федеральный округ стоит на первом месте по наибольше-
му числу лучших региональных вузов из федерального топ-100 (19 вузов). В При-
волжском федеральном округе находится более 300 высших учебных заведений, 
в том числе 11 медицинских вузов. 8 университетов округа являются национальны-
ми исследовательскими университетами.



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

 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов» (отделение республики Татарстан).

 ● Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

 ● ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

 ● ФГБУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России.

 ● ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Мин-
здрава России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Вафин Адель Юнусович, Министр здравоохранения Республики Татарстан.

Кубанова Анна Алексеевна, директор ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметоло гии 
Минздрава России, академик РАН, профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации.

Члены Организационного комитета: 
Кубанов Алексей Алексеевич, д. м.н., профессор, заместитель директора 
по научной работе ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, председатель 
исполнительного комитета Общероссийской общественной организации 
«Российское общество дерматовенерологов и косметологов».

Минуллин Искандэр Кагапович, главный специалист по дерматовенеро-
логии и косметологии Республики Татарстан и Приволжского федерального 
округа, главный врач – ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венероло-
гический диспансер» Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Соломка Виктория Сергеевна, ученый секретарь ФГБУ «ГНЦДК» Мин-
здрава России, к.б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБУ «ГНЦДК» МИНЗДРАВА РОССИИ: 
Ершова Евгения Анатольевна, Истратова Екатерина Михайловна, 
Романцова Ирина Борисовна, Соболева Екатерина Александровна.
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ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

10 ноября 2016 г. – с 8 до 17 часов 
11 ноября 2016 г. – с 9 до 14 часов 
Холл ГРК «Казанская Ривьера», стенд Оргкомитета Конференции, 
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1.

Режим работы Организационного комитета Конференции: 
10 и 11 ноября с 8.00 до 18.00. 

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму 
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 органов 
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации 
Приволжского федерального округа, освобождаются от уплаты 
регистрационного взноса.



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

10 ноября

Зал «Адмиральский» Зал «Лазурный берег»

10:00 - 
10:15 Открытие конференции

10:15 - 
11:15

Секционное заседание № 1.
Организация оказания 
медицинской помощи 

населению по профилю 
«Дерматовенерология»

11:15 - 
11:30 Перерыв

11:30 - 
13:00

Секционное заседание № 2.
Возможности современной 
терапии распространенных 

дерматозов – 1

11:30 - 
13:00

Сателлитный симпозиум № 1.
Палитра воспаления при 

аллергических заболеваниях 
кожи. Сложные пациенты – 

простые решения (при участии 
компании «Байер»)

13:00 - 
13:15 Перерыв

13:15 - 
14:45

Секционное заседание № 3.
Инфекции, передаваемые 

половым путем: диагностика 
и лечение

13:15 - 
14:45

Сателлитный симпозиум № 2.
Микозы кожи: традиции 

и новации (при участии компании 
«Гленмарк»)

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 4.
Современные подходы к терапии 

псориаза

15:00 - 
16:30

Сателлитный симпозиум № 3.
Рациональная 

антибиотикотерапия 
урогенитальных инфекций: 

эффективная и адекватная (при 
участии компании «Астеллас»)

16:30 - 
16:45 Перерыв

16:45 - 
18:15

Секционное заседание № 5.
Возможности современной 
терапии распространенных 

дерматозов – 2

16:45 - 
18:15

Сателлитный симпозиум № 4.
Воспалительные дерматозы 

в разных возрастных группах: 
состояние микробиома кожи 

и пути коррекции (при участии 
компании «Ля Рош Позэ»)
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11 ноября

Зал 
«Адмиральский»

Зал 
«Лазурный берег» Зал 3

10:00 - 
11:30

Секционное 
заседание № 6. 

Актуальные 
вопросы трихологии 

и медицинской 
косметологии 

10:00 - 
11:30

Сателлитный 
симпозиум № 5. 
Инновационная 

форма системного 
изотретиноина: новые 

возможности (при 
участии компании 

«Ядран»)

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Секционное 
заседание № 7. 

Эстетическая 
медицина: 

междисциплинарные 
аспекты

11:45 - 
13:15

Сателлитный 
симпозиум № 6. 

Акне. Современный 
взгляд на проблему 

(при участии компании 
«Гленмарк»)

11:45 - 
13:15

Круглый стол. 
Обсуждение проекта 
профессионального 

стандарта 
специалиста 

в области 
дерматовенерологии

13:15 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
15:00

Секционное 
заседание № 8. 
Современные 

подходы к терапии 
акне

13:30 - 
15:00

Заседание 
профильной 

комиссии 
Экспертного 

совета в сфере 
Здравоохранения 

Минздрава 
России по 

дерматовенерологии
и косметологии

15:00 - 
15:15 Перерыв

15:15 - 
16:45

Секционное 
заседание № 9.

Возможности 
современной терапии 

распространенных 
дерматозов – 3

15:15 - 
16:45

Обучающий семинар. 
Основные требования 

к составлению 
и оформлению 

учетно-отчетных 
форм федерального 

статистического 
наблюдения

16:45 - 
17:00

Закрытие 
конференции



10
НОЯБРЯ Зал «Адмиральский»

10 НОЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15    Открытие конференции

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

Сопредседатели: А.А. Кубанова, А.А. Кубанов, И.К. Минуллин

Нормативные основы оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
«Дерматовенерология»

А.А. Кубанова, 
А.А. Кубанов 20 мин.

Организация оказания помощи по профилям 
«Дерматовенерология» и «Косметология» 
в Приволжском федеральном округе

И.К. Минуллин 20 мин.

Правовые аспекты деятельности врача-
дерматовенеролога в системе действующего 
законодательства

Г.Г. Вафина, 
Ф.Э. Булушева, 
И.К. Минуллин 

10 мин.

К вопросу об управлении качеством 
медицинской помощи в дерматовенерологии

О.Н. Померанцев, 
А.А. Кубанов 10 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Возможности современной терапии 
распространенных дерматозов – 1

Сопредседатели: В.В. Дубенский, А.В. Самцов  

Современный алгоритм лечения 
стероидочувствительных дерматозов с учетом 
особенностей кожного процесса и микробиома 
кожи

А.В. Самцов 15 мин.

Лечение осложненных форм хронических 
дерматозов: место комбинированных 
топических стероидов

Е.В. Матушевская 15 мин.

Себорейный дерматит. Тактика ведения 
пациентов Е.И. Юнусова 15 мин.
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26
МАЯ

Верификация диагностики новообразований 
кожи и осложнений при различных вариантах 
лечения

В.В. Дубенский, 
Вл.В. Дубенский 15 мин.

Современные методы диагностики и лечения 
новообразований кожи Е.В. Файзуллина 15 мин.

Диагностика злокачественных опухолей кожи. 
Разбор клинических случаев Д.Г. Лучинина 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45 
Секционное заседание № 3. Инфекции, передаваемые половым путем: 
диагностика и лечение

Сопредседатели: О.Р. Зиганшин, В.С. Соломка

Антибиотикорезистентность Neisseria 
gonorrhoeae в Российской Федерации 
и Приволжском федеральном округе

В.С. Соломка, 
Д.Г. Дерябин 15 мин.

Опыт комплексного межведомственного 
подхода по предупреждению распространения 
социально значимых болезней в Челябинской 
области

О.Р. Зиганшин 15 мин.

Хронические инфекционно-воспалительные 
заболевания репродуктивной системы: 
проблемы диагностики и терапии

О.И. Летяева, 
О.Р. Зиганшин  15 мин.

Современные возможности терапии 
клинических проявлений аногенитальной 
папилломавирусной инфекции

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Актуальность и эффективное лечение 
трихомониаза в практике дерматовенеролога Е.В. Файзуллина 15 мин.

Врожденная форма сифилитической 
инфекции: актуальные проблемы диагностики, 
лечения и профилактики

Г.И. Мавлютова, 
Л.А. Юсупова, 

Л.М. Тухватуллина 
15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

10
НОЯБРЯ



15:00 – 16:30 
Секционное заседание № 4. Современные подходы к терапии псориаза

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

Патогенетическое обоснование новой 
терапевтической стратегии в лечении 
псориаза с использованием ингибитора 
фосфодиэстеразы 4

М.М. Кохан 15 мин.

Ингибирование фосфодиэстеразы 4 – новое
направление терапии пациентов с псориазом
и псориатическим артритом

А.Л. Бакулев 15 мин.

Возможности использования ингибитора JAK-
киназ в лечении псориаза М.М. Хобейш 15 мин.

Тяжелые формы псориаза в детском возрасте Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Оценка эффективности комплексной терапии 
псориаза А.В. Карпова 15 мин.

Повышение приверженности к лечению 
больных псориазом А.Л. Бакулев 15 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 18:15 
Секционное заседание № 5. Возможности современной терапии 
распространенных дерматозов – 2

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, Н.Н. Мурашкин

Диагностика, лечение и профилактика 
атопического дерматита у детей Д.В. Заславский 15 мин.

Клинические аспекты применения ингибитора 
интерлейкинов 12 и 23 А.Л. Бакулев 15 мин.

Современные данные о патогенезе 
атопического дерматита: новые возможности 
терапии и профилактики обострения

Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Атопический дерматит: клиника, 
дифференциальный диагноз, терапия. 
Требования к уходу за атопической кожей

Т.В. Медведева 15 мин.

Псориаз кожи волосистой части головы: 
современные возможности терапии А.Л. Бакулев 15 мин.

Практические вопросы терапии хронических 
дерматозов: разбор клинических случаев О.И. Летяева 15 мин.

10
НОЯБРЯ



VI КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
г. Казань, 2016 год

13

11:30 – 13:00
Сателлитный симпозиум № 1. Палитра воспаления при аллергических 
заболеваниях кожи. Сложные пациенты – простые решения (при участии 
компании «Байер»)

Сопредседатели: Н.Н. Мурашкин, Е.В. Соколовский, О.Б. Тамразова

Выбор красок для полноценной картины 
терапии аллергических заболеваний Е.В. Соколовский 30 мин.

Кожные воспаления. Применение топических 
кортикостероидов  Н.Н. Мурашкин 30 мин.

Гармония оттенков в терапии инфекционных 
дерматитов. Чем можно помочь? О.Б. Тамразова 30 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45 
Сателлитный симпозиум № 2. Микозы кожи: традиции и новации 
(при участии компании «Гленмарк»)

Сопредседатели: Л.П. Котрехова, А.В. Самцов

Современные подходы к терапии микозов кожи А.В. Самцов 45 мин.

Взгляд практика на диагностику и лечение 
микозов кожи Л.П. Котрехова 45 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30 
Сателлитный симпозиум № 3. Рациональная антибиотикотерапия 
урогенитальных инфекций: эффективная и адекватная (при участии 
компании «Астеллас»)

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

Проблемы резистентности возбудителей 
инфекций, передаваемых половым путем М.Р. Рахматулина  45 мин.

Микоплазменная инфекция – опасность для 
репродуктивного здоровья реальная или 
мнимая?

Е.В. Соколовский 45 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

Зал «Лазурный берег» 
10
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16:45 – 18:15 
Сателлитный симпозиум № 4. Воспалительные дерматозы в разных 
возрастных группах: состояние микробиома кожи и пути коррекции 
(при участии компании «Ля Рош Позэ»)

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

Продолжительность 90 мин.

10:00 – 11:30 
Секционное заседание № 6. Актуальные вопросы трихологии 
и медицинской косметологии

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

Возможности терапии нерубцовых алопеций И.Н. Кондрахина 15 мин.

Динамика показателей трихоскопии 
и фототрихографии у больных нерубцовыми 
алопециями на фоне комплексного лечения

Ю.А. Галлямова 15 мин.

Дифференцированный подход к наружной 
терапии андрогенетической и диффузной 
алопеций

И.Н. Кондрахина 15 мин.

Мероприятия, направленные на повышение 
качества оказания косметологической помощи 
в Удмуртской республике 

Н.Ю. Бычкова 15 мин.

Дисплазии соединительной ткани Н.Ю. Бычкова 15 мин.

Дискуссия  15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15 
Секционное заседание № 7.  Эстетическая медицина: 
междисциплинарные аспекты

Сопредседатели: Д.В. Заславский, Ж.И. Кузнецова

Результаты партнерства врача-косметолога 
и пластического хирурга. Новые возможности – 
довольные пациенты

Ж.И. Кузнецова 15 мин.

Зал «Адмиральский»

11 НОЯБРЯ
11

НОЯБРЯ



VI КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
г. Казань, 2016 год

15

Ультразвуковая диагностика в эстетической 
флебологии И.И. Шамсутдинова 15 мин.

Эндовенозная лазерная облитерация 
в лечении пациентов с трофическими 
нарушениями кожи

Д.А. Славин, 
И.И. Шамсутдинова, 

Ж.И. Кузнецова
15 мин.

Современные аспекты эстетической 
флебологии

М.В. Ларионов, 
И.И. Шамсутдинова, 

Ж.И. Кузнецова
15 мин.

Восстанавливающая операция – путь 
к излечению рецидивирующих вульвовагинитов Н.К. Минуллина 15 мин.

Применение комбинированнных топических 
антибиотиков в косметологии Д.В. Заславский 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00 
Секционное заседание № 8. Современные подходы к терапии акне

Сопредседатели: Е.В. Матушевская, Л.А. Юсупова

Безопасность системного изотретиноина
в терапии акне М.М. Кохан 15 мин.

Применение изотретиноина: 
персонализированный подход к лечению 
больных тяжелыми формами акне

Л.А. Юсупова 15 мин.

Системный изотретиноин: от теории к практике О.А. Притуло 15 мин.

Препубертатное и подростковое акне: 
критерии выбора терапии Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Особенности наружной терапии 
акнеформаных дерматозов Е.В. Матушевская 15 мин.

Акне: возможности лечения больных 
препаратами биосеры Л.А. Юсупова 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45 
Секционное заседание № 9. Возможности современной терапии 
распространенных дерматозов – 3.

Сопредседатели: О.Б. Тамразова, А.Н. Хлебникова

Современные аспекты терапии 
инфицированных дерматозов А.Н. Хлебникова 15 мин.

11
НОЯБРЯ



Лечение пиодермии. Взгляд клинициста О.Б. Тамразова 15 мин.

Иммунотропное лечение микробной экземы 
и рожи  Е.В. Файзуллина 15 мин.

Инновационные лекарственные формы 
в наружной терапии дерматозов М.М. Кохан 15 мин.

Теоретические и клинические аспекты 
использования фотодинамической терапии 
в дерматовенерологии

В.В. Дубенский, 
Вл.В. Дубенский, 
О.А. Александрова

15 мин.

Дифференциальная диагностика заболевания 
ногтей Т.В. Медведева 15 мин.

16:45 – 17:00    Закрытие конференции

10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 5. Инновационная форма системного 
изотретиноина: новые возможности (при участии компании «Ядран»)

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

Общая терапия системным изотретиноином: 
практические рекомендации по назначению А.В. Самцов 30 мин.

Акне: от диагноза к лечению А.Л. Бакулев 30 мин.

Опыт эффективной терапии больных 
среднетяжёлыми и тяжёлыми формами акне  М.М. Кохан 30 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15 
Сателлитный симпозиум № 6. Акне. Современный взгляд на проблему 
(при участии компании «Гленмарк»)

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

 Новое в изучении акне А.В. Самцов 45 мин.

Обоснованный выбор наружной терапии. 
Клинический разбор «моделей» М.М. Кохан 45 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

11
НОЯБРЯ
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13:30 – 15:00 
Заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
Здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии 
и косметологии

Продолжительность 90 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Обучающий семинар. Основные требования к составлению и оформле-
нию учетно-отчетных форм федерального статистического наблюдения

Проводит: Л.Е. Мелехина

1. Требования к составлению учетной формы № 089 /у-кв

2. Заполнение и представление в Министерство здравоохранения 
Российской Федерации  форм федерального статистического наблюдения: 

 – № 9 «Сведения о заболевании инфекциями, передаваемыми 
половым путем и заразными кожными болезнями»

 – № 34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми 
преимущественно половым путем и заразными кожными болезнями»

3. Основы заполнения форм федерального статистического наблюдения: 

 – № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций»

 – № 30 «Сведения о медицинской организации» касающиеся деятельности 
медицинских организаций дерматовенерологического профиля

4. Проекты актуализированных учетных форм и порядок их заполнения

 Итого 90 мин.

11:45 – 13:15
Круглый стол. Обсуждение проекта профессионального стандарта 
специалиста в области дерматовенерологии

Проводит: А.А. Кубанов

Продолжительность 90 мин.

Закрытие конференции состоится в зале «Адмиральский» в 16:45
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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 VI Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Приволжского федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VI Конференции дерматовенерологов и 
косметологов Приволжского федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VI Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Командировочные удостоверения
Для оформления командировочного удостоверения заполненный бланк можно 
сдать на стенд Оргкомитета. Выдача бланка командировочного удостоверения 
с отметками о пребывании в г. Казани производится на следующий день. 

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

Технические требования к презентациям
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 2003, 

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

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

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

На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презентаций 
непосредственно перед выступлением с докладом, не гарантирует их кор-
ректную работу во время доклада.
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Организатор конференции:
Общероссийская общественная организация
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403
тел.: +7 (499) 785-20-42, тел/факс: +7 (499) 785-20-21
e-mail: congress@cnikvi.ru.

Торжественные мероприятия Конференции
10 ноября
Торжественный ужин для делегатов Конференции. 
Место проведения: ул. Марджани, 8, ресторан «Татарская Усадьба»

Начало: 19.00.

Стоимость участия: 3000 руб.

Время работы выставки
10 ноября – с 11.00 до 18.00
11 ноября – с 9.00 до 16.00

Во время пленарного доклада 10 ноября 2016 г. с 10.00 до 11.00 
выставка лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения, медицинского оборудования, косметических изделий 
и средств, используемых в эстетической и антивозрастной медицине 
работать не будет!

Гостиница, предлагаемая для проживания 
делегатов Конференции:
ГРК «Казанская Ривьера»,
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1



Схема расположения залов заседаний VI Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Приволжского 
федерального округа

Карта района г. Казань – места проведения Конференции 

ГРК «Казанская Ривьера», 
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1

2 этаж

1 этаж

Оргкомитет
Регистрация

вход в ГРК
«Казанская Ривьера»

Выставка Выставка

Конференц-зал
«Лазурный берег»

Конференц-
зал

«Казанская 
жемчужина»

(вход через 
ресторан 
«Аморе»)

Конференц-зал
«Адмиральский»
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ДОКЛАДЧИКИ VI КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Бычкова Наталья Юрьевна (Ижевск) – к.м.н.
Вафина Гузель Гакильевна (Казань)
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., профессор
Дубенский Валерий Викторович (Тверь) – д.м.н., профессор
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Зиганшин Oлег Pаисович (Челябинск) – д.м.н., профессор
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.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
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Кузнецова Жанна Искандэровна (Казань) – к.м.н.
Ларионов Михаил Викторович (Казань) – к.м.н.
Летяева Ольга Ивановна (Челябинск) – д.м.н.
Лучинина Дарья Григорьевна (Йошкар-Ола)
Мавлютова Гузэль Ирековна (Казань) – к.м.н., доцент  
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Медведева Татьяна Владимировна (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Мелехина Лидия Ефимовна (Москва)
Минуллин Искандер Кагапович (Казань)
Минуллина Нина Константиновна (Казань) – к.м.н.
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Померанцев Олег Николаевич (Москва) – к.м.н.
Притуло Ольга Александровна (Крым) – д.м.н., профессор
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., доцент
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Славин Дмитрий Александрович (Казань) – к.м.н.
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Соломка Виктория Сергеевна (Москва) – к.б.н.
Тамразова Ольга Борисовна (Москва) – д.м.н., доцент
Файзуллина Елена Владимировна (Казань) – д.м.н.
Хлебникова Альбина Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Шамсутдинова Ильсияр Ильдусовна (Казань)
Юнусова Елена Ивановна (Казань) – к.м.н., доцент
Юсупова Луиза Афгатовна (Казань) – д.м.н., профессор



Генеральные спонсоры

Bayer – международный концерн со специализацией в области 
здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных ма-
териалов. Субконцерн Bayer HealthCare, объем продаж которого 
составил около 20 млрд евро (2014 год), является одной из лидиру-
ющих в мире инновационных компаний в сфере производства ле-
карственных препаратов и изделий медицинского назначения. 

Штаб-квартира Bayer HealthCare находится в городе Леверкузен (Германия). Компания 
объединяет подразделения Animal Health (защита здоровья животных), Consumer Care 
(безрецептурные препараты), Medical Care (диагностическая и интервенционная радио-
логия, диагностика сахарного диабета) и Pharmaceuticals (рецептурные препараты).
Цель Bayer HealthCare – создание и производство препаратов, способствующих улуч-
шению здоровья людей и животных во всем мире. В 2014 году численность сотрудников 
Bayer HealthCare составила 60 700 человек (по данным декабря 2014 года) в более чем 
100 странах мира. Более подробная информация доступна по адресу www.healthcare.
bayer.com, www.bayerhealthcare.ru.

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

Спонсоры

Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» – 
наиболее динамично растущее направление продуктового порт-

феля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ведущих российских компаний по объему 
продаж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологиче-
ское направление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболе-
ваний кожи как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне, 
розацеаи другие. «АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств 
новыми продуктами. Для этого компания занимается активной исследовательской дея-
тельностью по созданию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих по-
требностям российской системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерма-
тологами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к решению основных 
дерматологических проблем, а также улучшить качество жизни российских пациентов.

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

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтиче-
ских компаний мира; в отделениях компании в разных странах ра-
ботает около 15 000 сотрудников. Молодая и дальновидная компа-
ния «Астеллас» посвятила себя улучшению жизни людей во всем 

мире путем внедрения новых надежных лекарственных средств.
Созданная в 2005 году путем слияния компаний «Яманучи» и «Фуджисава», компания 
«Астеллас» целенаправленно продолжает разработку первоклассных препаратов в ряде 
областей медицины благодаря деятельности высокопрофессионального Центра клини-
ческих исследований и разработок, используя маркетинговый потенциал в условиях не-
прерывного роста мирового фармацевтического рынка. 

Контактная информация:
http://www.astellas.ru/en/about-us/
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Компания ЛЕО Фарма помогает людям обрести здоровую кожу. 
Предлагая решения по уходу за кожей в более 100 странах мира, 
компания поддерживает пациентов в борьбе с кожными заболева-
ниями. Компания была основана в 1908 году и находится в соб-
ственности Фонда ЛЕО. ЛЕО Фарма десятилетиями занималась 
исследованием и разработками, чтобы поставлять продукты и пред-
лагать решения пациентам, страдающим кожными заболеваниями. 

Штаб-квартира компании находится в Дании. В компании работает около 5000 человек 
по всему миру. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте:: www.
leo-pharma.com.

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

Более 15 лет компания «Алкой» является одним из наиболее 
успешных в России производителем инновационных продуктов 
для улучшения качества жизни и здоровья людей. Сочетая науку 
с передовыми технологиями, компания создает истинные иннова-

ции в области дерматологии. Лекарственные средства и косметические линии торговых 
марок «СЕЛЕНЦИН», «ЭВИСЕНТ», «ПСОРИЛОМ» давно зарекомендовали себя как вы-
сококачественные и эффективные средства, которым отдают предпочтение как врачи, 
так и потребители. 

Контактная информация:
125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 3 корп. 6
электронная почта: alkoy_s@list.ru
www.alkoy.ru, www.selencin.ru, www.evisent.ru, www.psorilom.ru

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

дежный и проверенный партнер дерматовенерологов. 
Основой продуктового портфеля являются интересные и доступные препараты: АФЛО-
ДЕРМ®, БЕЛОДЕРМ®, БЕЛОГЕНТ®, БЕЛОСАЛИК®.
Компания BELUPO постоянно развивает свою линейку препаратов, недавние новинки: 
БЕЛОСАЛИК® СПРЕЙ для терапии волосистой части головы, ГЕНЕРОЛОН® СПРЕЙ (2%, 
5% миноксидил) для лечения андрогенетической алопеции, эмолиент БЕЛОБАЗА® для 
комбинированной терапии дерматозов, эмолиент АФЛОКРЕМ® для применения в детской 
дерматологии, спрей БЕЛОДЕРМ® ЭКСПРЕСС для быстрой и удобной терапии аллерго-
дерматозов, БОНДЕРМ® (мупироцин 2%) для лечения инфекционных поражений кожи.
В 2016 году компания BELUPO дополнила свою линейку антигистаминным препаратом 
3-го поколения БЛОГИР®-3 (дезлоратадин) в уникальной форме таблеток для рассасы-
вания, а также в форме сиропа для детей, и препаратом для наружной терапии онихоми-
козов ОНИХЕЛП® (аморолфин, лак 5%).

Контактная информация:
Россия, 119330 г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, кв. 71-72
Тел.: +7(495) 933-72-12/13/14
Факс: +7(495) 933-72-15
E-mail: belupo@belupo.ru

Участники выставки



Galderma была основана в 1981 году как дочернее предприятие ком-
паний Nestle и L’Oreal. На сегодняшний день Galderma является одним 
из мировых лидеров в производстве лекарственных и косметических 

средств, а также медицинских изделий для эстетической коррекции. Основные направления 
деятельности компании – это акне, розацеа, псориаз, онихомикоз, рак кожи, борьба с возраст-
ными изменениями. Продукция компании представлена в более чем 80 странах мира. 19% от 
ежегодного дохода инвестируется в разработку новых препаратов. С 2014 года Galderma на 
100% вошла в состав Nestle как основа Nestle Skin Health.

Контактная информация:
ООО «Галдерма», Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 31 А, стр. 1; 
телефон: +7 (495) 540 50 17
Galderma.ru / Twitter / LinkedIn

Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед – международная, интегри-
рованная фармацевтическая компания, в основе деятельности ко-
торой – научные исследования и разработка инновационных ле-
карственных препаратов.
По данным рейтинга SCRIP 100, 2016 г., компания входит в ТОП-80 

международных фармацевтических и биотехнологических компаний мира по размеру вы-
ручки. Гленмарк занимает одно из ведущих мест в области разработки инновационных мо-
лекул – новых химических соединений и новых биологических соединений. На сегодняшний 
день несколько молекул компании находятся на различных этапах клинической разработки. 
Главным образом эти молекулы разрабатываются для лечения заболеваний воспалитель-
ной этиологии [астма/ХОБЛ, ревматоидный артрит] и боли [нейропатическая боль и боль 
воспалительной этиологии]. Компания широко представлена на рынках брендированных 
дженериковых препаратов в развивающихся странах. Компания располагает 16 заводами 
по производству готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, распо-
ложенных в Индии, Чехии, Бразилии, Аргентине и США, а также 6 специализированными 
научно-исследовательскими центрами, которые расположены в Индии, Швейцарии и Вели-
кобритании. Штат компании составляет более 11 500 сотрудников.
На фармацевтическом рынке России, Гленмарк является одной из ведущих фармацев-
тических компаний в области дерматологии, и имеет один из самых больших портфелей 
рецептурных и безрецептурных препаратов для лечения заболеваний в этой терапевти-
ческой области. Офис российского подразделения находится в Москве.

Контактная информация:
ГЛЕНМАРК ИМПЭКС, ООО
Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, БЦ «Вивальди Плаза»
Тел.: +7 (499) 951-00-00
Факс: +7 (499) 951-00-00 доб. 7702/7703
http://www.glenmarkpharma.com; http://www.glenmark-pharma.ru

Компания Д-р Редди’c Лабораторис Лтд. (NYSE: RDY) – инте-
грированная международная фармацевтическая компания, дея-
тельность которой направлена на улучшение здоровья людей 

за счет предоставления доступных и инновационных лекарственных препаратов. 
Компания ведет свой бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и субстан-
ции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представ-
ляют широкий портфель услуг и продуктов, включающий фармацевтические субстанции, 
дженерики, биологические препараты, разнообразные лекарственные формы и новые 
химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких тера-
певтических областях, как гастроэнтерология, диабетология, онкология, исследование 
боли и педиатрия. Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия 
и СНГ, Ю. Африка, Румыния и Новая Зеландия.

Контактная информация:
115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр. 1 
тел: +7(495) 795-39-39
факс: +7(495) 795-39-08
сайт: www.drreddys.ru
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Качество жизни пациентов – основа философии Дерматологиче-
ской Лаборатории La Roche-Posay. Тесно сотрудничая более 
чем с 25 000 дерматологов по всему миру, марка развивает новый 
подход к ведению пациентов с различными проявлениями кожных 

заболеваний и улучшению качества жизни пациентов. Средства La Roche-Posay отвеча-
ют самым высоким требованиям эффективности и переносимости. Все средства прохо-
дят клинические и обсервационные исследования, с применением инструментальных 
методов оценки эффективности. Минималистичные формулы включают только самые 
необходимые компоненты в оптимальных концентрациях. Все средства гипоаллергенны 
и тестируются под контролем дерматологов на сверхчувствительной коже. В состав всех 
средств марки входит термальная вода La Roche-Posay, отличающаяся высоким содер-
жанием Селена (60 мг/л), который является природным антиоксидантом.
На сегодняшний день La Roche-Posay является маркой № 1 по назначению дерматоло-
гов в России.*

Контактная информация: 
ЗАО L’OREAL, 119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332
www.laroche-posay.ru

АО «Мединторг» – фармацевтический дистрибьютор с 20-летней 
историей, с 1994 года осуществляет полный комплекс услуг по ре-
гистрации, хранению и доставке фармацевтической продукции, 
иммуно-биологических препаратов и продуктов косметического на-
значения.
АО «Мединторг» является стратегическим партнёром более 

100 крупнейших российских и зарубежных производителей. На всей территории Россий-
ской Федерации и стран СНГ с компанией взаимодействуют более 2000 клиентов, в том 
числе: министерство здравоохранения и социального развития РФ, московский и реги-
ональные департаменты здравоохранения, национальные и региональные стационары, 
аптечные сети и именитые салоны красоты.
По данным маркетинговых исследований, АО «Мединторг» входит в 20 крупнейших ком-
паний на фармацевтическом рынке России. Годовой оборот компании – более 100 млн. 
долларов США. Несмотря на глобальный финансовый кризис, рост объёмов продаж за 
прошедшие 5 лет составил более 107%.

Контактная информация:
123103, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 74, к. 2
Телефон: +7 (495) 921-25-15
mail@medintorg.ru
www.medintorg.ru

Компания «Медекс» является официальным дистрибьютором 
профессиональной косметики с 2009 года. Компания выполняет 
миссию – проводник инноваций в России и выводит на рынок значи-

мые достижения в области омоложения и лечения кожи, внедряет новые методики.
Сейчас компания представляет на рынке бренды: Caregen Co.,Ltd – Renokin, Purilux, Dr.CYJ.
Компания Caregen крупнейшая в мире компания, по разработкам и производством факто-
ров роста и биомимитических пептидов для косметологии и медицины.
Среди решаемых проблем: первое в мире средство для восстановления волос, решение 
проблемы выпадения волос, восстановление упругости кожи, тонуса и сияния.

Контактная информация:
123022, Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр.1
Тел: +7(499)519-01-21
Сайт: www.cosmetologprof.ru
E-mail: info@medexportal.ru swissmedex@yandex.ru



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

время нам удалось расширить географию своего присутствия до 39 крупнейших городов, 
расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока. Благодаря 
активной работе Российского офиса, потребителям стали доступны самые современные 
лекарственные препараты, доказавшие свою эффективность во всем мире. В настоящий 
момент в России зарегистрировано более двух десятков лекарственных препаратов, часть 
из которых являются уникальными разработками, не имеющими аналогов. Продукция ком-
пании, представленная такими торговыми марками, как Элидел®, Дона®,Солкосерил®, Ти-
октацид®, Легалон®, приобрела в России широкую известность и доверие.

Контактная информация:
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29, 
БЦ «Серебряный Город», 9 этаж
Тел.: +7 (495) 660 53 03, 
Факс: +7 (495) 660 53 06
Cайт: www.medapharma.ru
E-mail: ru-info@medapharma.eu

ООО «Оксигон» – молодая инновационная отечественная компа-
ния, осуществляющая полный цикл создания лекарственных 
средств от разработки до выпуска готовых лекарственных форм.
За 8 лет существования компания разработала, зарегистрировала 
и выпустила эффективные и безопасные препараты в области он-

кодерматологии, гинекологии и дерматовенерологии. Препараты Мардил Селен и Мардил 
Цинк Макс были созданы в рамках партнерства с фондом «Сколково».
Коллектив компании, состоящий из химиков, технологов и  медиков успешно сотрудничают 
с ведущими профессороамиФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии», ФГБУ «ФНИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи», ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ива-
новского, ФГБНУ Российский онкологический научный центр имениН. Н. Блохина.
Портфель компании содержит разработки новых препаратов, находящихся на различных 
стадиях исследования: технологических, доклинических и др.

Контактная информация:
123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская,  д. 32–34, стр. 1.
Тел.: (499) 766-88-49, (499) 766-82-74
http://oxygon-llc.com/

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

которое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких тера-
певтических группах, как антибиотики, психотропы, препараты для  дерматологии и диа-
бетологии (гуманный инсулин).
A.O. Польфа Тархомин  производит более 140 препаратов в  различных формах и дозах 
(таблетки, порошки для инъекций и др.), которые зарегестрированы в более чем 20-ти 
странах мира.
Дерматологическая линейка лекарственных средств представлена на российском рынке 
следующими препаратами: Неомицин®, Оксикорт® и Полькортолон ТС®. 

Контактная информация: 
Представительство в России:
Россия, 121248, Москва, Кутузовский пр-т, д.13, пом. 141
Тел: (495) 937 64 30, (495) 223 68 35
e-mail: evgeniy.shubin@polfa-tarchomin.com.pl
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Pfi zer: Создавая вместе здоровый мир
Pfi zer – одна из ведущих биофармацевтических компаний мира. 
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfi zer ра-
ботает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом 
этапе жизни. Портфель продуктов компании включает лекарствен-

ные препараты, в том числе вакцины, а также хорошо известные во всем мире витамины 
и другую продукцию, способствующую поддержанию здоровья.
Вот уже более 160 лет Pfi zer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.

Контактная информация:
123112, Москва, Пресненская наб., д.10
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
тел.: + 7 (495) 2875000
факс: +7 (495) 2875300
Russia@pfi zer.com   
https://www.pfi zer.ru/

ООО «РЕВИКСАН» (REVIXAN)
Уже более 25 лет специалисты компании «Ревиксан» специализи-
руются в области научно-исследовательских разработок и произ-
водстве препаратов медицинского назначения.
Основным направлением деятельности компании является созда-
ние и внедрение новых высокоэффективных препаратов, техноло-

гий диагностики и лечения целого ряда социально значимых и трудноизлечимых заболе-
вая методом фотодинамической терапии (ФДТ).

Контактная информация:
107078, Москва, а/я 275
Новая Басманная, дом 9, строение 6
Телефон  (495) 210-97-96
E-mail:info@revixan.ru
www.revixan.ru

Фармацевтическая компания «Ретиноиды» – это российский 
производитель лекарств с историей, насчитывающей уже четверть 
века. Ретиноиды – это класс соединений – синтетических аналогов 
витамина А, а ЗАО «Ретиноиды» – это круг специалистов, которые 

о ретиноидах знают всё: ученые-химики, биологи, биохимики, технологи, токсикологи, 
фармакологи, иммунологи, морфологи, врачи. Мы прошли путь становления в фарма-
цевтическом секторе экономики России и  создали целую линейку импортозамещающих 
лекарственных средств. Сегодня мы поставляем препараты для лечения заболеваний 
кожи в тысячи аптек по всей стране. В продуктовый портфель ЗАО «Ретиноиды» входит 
12 наименований готовых форм и 11 фармацевтических субстанций. Выпускаемые суб-
станции, в основном, используются для производства своих собственных продуктов, вхо-
дящих в группу «D» и применяемых для лечения заболеваний кожи. ЗАО «Ретиноиды» 
является членом «Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности»

Контактная информация:
ЗАО «Ретиноиды»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д.2/46, стр. 5
Тел.: (495) 234-61-17, (495) 234-61-19
e-mail : contacts@retinoids.ru, sales@retinoids.ru



Роутек Лимитед – динамично развивающаяся фармацевтическая ком-
пания в России, занимающаяся разработкой и производством совре-
менных, качественных, доступных лекарственных препаратов, удовлет-
воряющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов.

Препаратами приоритетного продвижения для компании являются Ливенциале (фосфо-
липиды), Ротомокс (моксифлоксацин), Фамилар (фамцикловир), Роукоксиб-Роутек (це-
лекоксиб), Квинизол (орнидазол), Рофлокс-Скан (левофлоксацин), всего компанией за-
регистрировано более 80 наименований лекарственных средств. 
Компания зарегистрирована в Великобритании с 2003 года, первое Российское реги-
страционное удостоверение получено в 2007 году, открытие представительства в России 
в 2012 году, приобретение производственной площадки в России в 2015 голу. 
П роизводственная линия OOО «РОЗЛЕКС ФАРМ» включает в себя полный цикл произ-
водства различных лекарственных форм и полностью отвечает требованиям российских 
стандартов.

Контактная информация:
Представительство компании «РОУТЕК ЛИМИТЕД» (Великобритания) г. Москва
119526, г. Москва, просп. Вернадского, дом 94, корп 5, секция 1, офис 1.
+7(495) 660 44 71
info@rowtechrus.ru

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

вышению уровня доступности высококачественной медицинской помощи для пациентов.  
Компания «Сандоз» располагает портфелем лекарственных средств, состоящим из бо-
лее чем 1100 химических соединений, с объемом продаж в 9,2 млрд. долларов США в 
2015 г. Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.

Контактная информация:
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, стр. 3
Тел: +7 (495) 660 75 09, +7 (495) 660 75 10, 
sandoz.russia@sandoz.com www.sandoz.ru

Сан Фарма является пятой по величине фармацевтической дже-
нериковой компанией в мире. В марте 2015 года произошло слия-
ние компаний Сан Фарма и Ранбакси. Теперь, обладая удвоенны-
ми возможностями, компания стремится стать партнером для 
дерматовенерологов и косметологов, развивая проекты, направ-
ленные на дальнейшее развитие профессиональных знаний, опы-
та и успешного лечения пациентов с проблемой акне. Сегодня дер-

матологический портфель Сан Фарма включает линейку препаратов для лечения разных 
степеней акне: Сотрет (изотретиноин), Адаклин (адапален) и Азикс-Дерм (азелаиновая 
кислота) зарекомендовали себя как эффективные, безопасные и качественные сред-
ства, которым отдают предпочтение как врачи, так и потребители.

Контактная информация:
Адрес: 129223, г. Москва, Проспект Мира, д. 119, корп. 537/2. 
Телефон: +7 (495) 234-56-11; факс: +7 (495) 234-56-19, 
электронная почта: info@sunpharma.com;
www.sunpharma.com
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Представительство Корпорации «Селджен Интернэшнл 
Холдингз Корпорэйшн» (США)
«Транснациональная биофармацевтическая корпорация Celgene, 
основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и раз-
работке инновационных методов лечения онкологических и вос-
палительных заболеваний, главным приоритетом для которой яв-
ляется забота о пациентах во всем мире. 

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

Контактная информация:
125047, 1-я Тверская-Ямская улица, дом 21, Москва, Россия
+7 495 777 65 55
Горячая линия для врачей и пациентов 8 800 700 95 95
Сайт: http://celgene.ru/

 С 1947 года американская компания SOLGAR выпускает 100% на-
туральные биологически активные добавки  высокого качества. На 
сегодняшний день ассортимент SOLGAR насчитывает более 
500 наименований различных витаминов, минералов, аминокис-
лот, экстрактов лекарственных растений и комплексных продуктов. 
Продукция SOLGAR производится исключительно из натуральных 

ингредиентов самого высокого качества без добавления искусственных красителей, аро-
матизаторов и консервантов. Продукция SOLGAR гипоаллергенна и не содержит ГМО.
Вся продукция SOLGAR разрабатывается в собственной научно-исследовательской ла-
боратории на основе последних научных достижений и производится в США в соответст-
вии с международным стандартом GMP, что позволяет гарантировать высокий уровень 
качества каждого продукта.
Для упаковки своей продукции компания SOLGAR использует стеклянные флаконы ко-
ричневого и зеленого цвета, поскольку именно стекло наилучшим образом защищает 
биологически активные вещества от воздействия влажности, света и колебаний темпе-
ратуры.

Контактная информация:
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, 
строение 3, офис 315 Б
Тел.: +7 495 974 71 81

АО «Татхимфармпрепараты» одно из крупнейших производите-
лей лекарственных средств и шовного хирургического материала 
в России и выпускает более 100 наименований готовых лекар-

ственных средств. В ассортиментном портфеле предприятия есть и оригинальные пре-
параты. Один из них  Ксимедон – средство, ускоряющее регенерацию тканей с широким 
спектром применения.

Контактная информация:
Россия, 420091, Казань, ул. Беломорская д.260
Тел: /843/ 526-97-05, 526-97-16
Факс: /843/ 571-85-28, 526-97-18  
E-mail: marketing@tatpharm.ru 
http://www.tatpharm.ru



«ЭКОлаб» – современное российское предприятие с номенклату-
рой продукции, включающей более 300 наименований. ЗАО ЭКО-
лаб-единственный производитель в России всей линейки наборов 
для сифилиса.

Предприятие производит: иммуноферментные тест-системы и другие медицинские диа-
гностические наборы, применяемые in vitro при диагностике инфекционной и неинфекци-
онной патологии,  наборы для биохимических, гематологических, гистологических, микро-
биологических исследований.
готовые лекарственные средства наиболее массового спроса, в том числе Ибупрофен 
и Амброксол.
Система менеджмента качества предприятия соответствует международным требова-
ниям стандартов ISO 9001 и ISO 13485.
В 2015 г ЗАО ЭКОлаб стал победителем конкурса национальная Премия в области импор-
тозамещения «Приоритет-2015» в номинации «Медицинская промышленность».

Контактная информация:
142530, Московская область, г.Электрогорск, ул. Буденного, д.1
Тел. 8-49643-3-13-74, 3-35-39
8-800-333-17-45 (звонок из регионов России бесплатный)
E-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, ekolab_market@mail.ru

Компания Юник Фармасьютикал Лабораториз начала свою дея-
тельность в России более 30 лет назад. Компания является Россий-
ским представительством ведущей индийской компании J.B.Chemicals 
and Pharmaceutical Laboratories, которая осуществляет операционную 
деятельность более, чем в 30 странах. Среди лекарственных препара-
тов компании особое место занимают  препараты, применяющиеся 
врачами-дерматовенерологами в ежедневной практике:

• Метрогил гель для наружного применения 1% (метронидазол) для лечения розацеа, 
постстероидных угрей, периорального дерматита, трофических язв, пролежней

• Метрогил гель вагинальный с аппликатором (метронидазол) – стандарт ведения боль-
ных с бактиериальным вагинозом

• Метрогил гель вагинальный плюс (метронидазол + клотримазол) – для лечения боль-
ных с вагинальным кандидозом

• Юниспаз н – анальгетик-спазмолитик с высоким профилем безопасности

Контактная информация:
ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз»
127994, Москва, ул.Тверская, д.18, корпус 1, каб. 609 
Тел./Факс +7 495 642 82 34
 www.jbcpl.com

Фармацевтическая компания «Ядран» 
Основана в 1991 году в Хорватии.  Помимо Хорватии, представитель-
ства компании открыты еще в 7 странах, включая Россию (1999 г.), 
кроме того компания активно сотрудничает со многими странами вос-
точной Европы и странами Балтии. «Ядран» сегодня – это компания-

производитель более 400 наименований высококачественных лекарственных препаратов, 
применяемых в различных терапевтических областях. В России группа препаратов, при-
меняемых в дерматологии, представлена следующими лекарственными средствами: Роза-
мет – 1% крем метронидазола для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% раствор 
клиндамицина для местной терапии акне. Акнекутан – инновационная форма изотретиноина 
с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне. 

Контактная информация:
Представительство ЯДРАН – ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.
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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Информационные спонсоры

«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит с 1995 
года. Вопросы, освещаемые в издании:

• Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
• Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтика
• Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, фармакология, тренинги
• Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, реклама ЛС
• Фармобращение: государственное регулирование, разработка, производство, реги-

страция, лицензирование, контроль качества
• Актуальные темы отрасли
• Отраслевые мероприятия

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

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

Janssen занимается поиском решений для таких серьезных проблем медицины, как он-
кология (в том числе множественная миелома и рак предстательной железы), иммуноло-
гия (псориаз), психиатрия (шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболе-
вания (ВИЧ/СПИД, Гепатит С и туберкулез), а так же сердечнососудистые заболевания 
и нарушения метаболизма (диабет). Janssen является инновационной компанией: более 
50% ее оборота обеспечивают препараты, поступившие в обращение после 2004 года. 
Janssen проводит большое количество клинических исследований новых препаратов 
в сотрудничестве с более чем 200 клиническими центрами в 50  городах России. 

Контактная информация:
121614, Moscow, Krylatskay street, 17/3, 
тел.: +7 495 7558357, факс: +7 495 755 83 58      
http://www.janssencilag.ru



ИЗДАТЕЛЬСТВО «Ремедиум Приволжье» с 2001 года специали-
зируется на проведении информационной работы в различных от-
раслях медицины, способствуя развитию качества медицинской 
и фармацевтической помощи, содействуя реализации приоритет-

ных задач национальных проектов в области здравоохранения.
Издательство «Ремедиум Приволжье» использует взаимодополняющий опыт инфор-
мационного сотрудничества со специалистами, как в печатной, так и в устной форме, что 
дает хорошие перспективы и возможности дальнейшего развития.
Деятельность нашей организации складывается из нескольких направлений:
• Издание информационно-аналитического журнала «Ремедиум Приволжье»;
• Издание рецензируемого общероссийского научно-практического журнала «Меди-

цинский Альманах»;
• Издание электронного рецензируемого научного «Журнала МедиАль»;
• Издание медицинской литературы (монографии, брошюры, учебники, справочная 

и научно-методическая литература);
• Организация специализированных медицинских и фармацевтических научно-прак-

тических мероприятий (семинаров, школ, конференций, съездов, форумов, симпо-
зиумов и выставок).

Контактная информация:
603022 г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д. 20, офис 4.
Тел.: (831) 411-19-83 (85)
E-mail: nn_remedium@medalmanac.ru – общие организационные вопросы, статьи 

и обсуждение публикаций
medalmanac@medalmanac.ru – все для научных публикаций и научных про-
грамм мероприятий
commerc@medalmanac.ru – вопросы размещения рекламы и коммерческого 
участия в научно-практических мероприятиях 

«Интер Групп» – прогрессивная компания, основными направле-
ниями которой являются издательская деятельность, соорганиза-
ция и участие на медицинских мероприятиях.
Наши издания (Журнал Международной Медицины, Медэксперт) 

дают возможность специалистам бесплатно получать самую свежую информацию из мира 
медицины со всего мира.
• «Медэксперт» – презентабельное рецензируемое научно-практическое медицинское 

издание для дерматовенерологов, косметологов и научных работников. В издании пу-
бликуются данные о наиболее значимых и актуальных достижениях современной ме-
дицинской науки в области дерматовенерологии, эстетической косметологии и других 
смежных направлениях медицины.

• «Журнал Международной Медицины» – рецензируемое медицинское издание для ши-
рокого круга практикующих врачей и научных работников, новая информационная пло-
щадка для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем в сфере мировой медици-
ны. В издании публикуются данные о важнейших основах медицинской науки в стране и за 
рубежом.

Мы всегда открыты для встречных предложений и продуктивного сотрудничества!

Контактная информация:
420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 75 Г, офис 5
Тел./факс: (843) 200-94-14
e-mail: InterGrupp2009414@yandex.ru





* По данным http://grls.rosminzdrav.ru/ на 16.05.2016 г. Критерии поиска: по МНН.

** Яковлев С. В., Довгань Е. В. Аспекты эффективности антибиотиков. Справочник поликлинического 

врача. №6, 2014 г., стр. 4–6.

1. Препараты компании Астеллас занимают первое место по назначениям врачами антибиотиков  

в крупнейших городах России. Настоящая информация основана на исследованиях, проводимых  

ООО «Синовейт Комкон», и действительна по состоянию на апрель 2015 года.

2. Инструкция по медицинскому применению препарата Юнидокс Солютаб®  

(П №013102/01-120908), http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=131893&t

®

® *

3. Инструкция по медицинскому применению препарата Вильпрафен® 

(П № 012028/01-230112), http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=38847&t

4. Centers For disease control and prevention. Sexually transmitted diseases Treatment guidelines, 2015, 

http://www.cdc.gov/std/tg2015/chlamydia.htm

5. РОДВК. РОАГ. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных хламидийной 

инфекцией. 2015. 17с.

6. Saigal K. et al. Indian J Pathol Microbiol. 2016 Apr-Jun; 59 (2): 194–6.

7. Hunjak B. et al. Arch Gynecol Obstet. 2014 Feb; 289 (2): 407–12.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Информация для специалистов здравоохранения

АО «Астеллас Фарма», 109147,  Москва, ул. Марксистская, д. 16.  Тел. +7(495) 737-07-56.
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ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс»
Адрес: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2
Тел.: +7(495) 760 9341 E-mail: info.ru@leo-pharma.com, www.leo-pharma.ru

Всё, что необходимо знать о псориазе — 

www.qualitycare.ru
сайт поддержки пациентов

• Более эффективны по сравнению с топическими стероидами3

• Комбинация и синергия аналога витамина D3 и стероида1

• Препараты первой линии для терапии псориаза по европейским рекомендациям4

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Ксамиол® 
Регистрационный номер: ЛП-001095.  МНН: бетаметазон + кальципотриол. Лекарственная форма: гель для наружного применения. В 1 г геля: бетаметазон 0,5 мг, кальципотриол 0,05 мг. Показания к применению: 
псориаз волосистой части головы. Псориаз легкой и средней степени тяжести других частей тела. Противопоказания. Заболевания, сопровождающиеся нарушением метаболизма кальция. Повышенная чувстви-
тельность к любому из компонентов препарата. Выраженная почечная и печеночная недостаточность. Общие противопоказания к применению топических глюкокортикостероидов. Псориатическая эритродермия, 
каплевидный, эксфолиативный, пустулезный псориаз. Возраст до 18 лет. При беременности Ксамиол®  применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для 
плода. При необходимости использования препарата в период лактации рекомендуется отказаться от грудного вскармливания. Способ применения и дозы. Перед использованием препарата флакон необходимо 
встряхнуть. Гель наносят 1 раз в сутки. Рекомендованный курс лечения 4–8 недель. Побочное действие. Очень редко и редко: гиперкальциемия или гиперкальциурия; при длительном применении, на больших по-
верхностях и при использовании окклюзионных повязок: местные — атрофия кожи, телеангиэктазии, стрии, фолликулит, гипертрихоз, периоральный дерматит, аллергический контактный дерматит, депигментация, 
коллоидная дегенерация кожи, повышение риска развития генерализованного пустулезного псориаза; системные — подавление функции коры надпочечников, катаракта, инфекции, повышение внутриглазного 
давления. Нечасто: раздражение глаз, сыпь, ощущение жжения, боль, раздражение, дерматит, обострение псориаза, фолликулит, сухость кожи, акне, пустулезный псориаз. Часто: зуд, коллоидная дегенерация 
кожи, а также повышение риска развития генерализованного пустулезного псориаза. Условия отпуска из аптек: без рецепта. Полная информация: см. инструкцию по применению препарата. 

1
Инструкции по применению.

2
Kragballe et all, Efficacy results of 52 weeks randomized, double blind, safety study of a calcipotriol/

betamethasone dipropionate two-compound product in the treatment of psoriasis vulgaris, 
Dermatology, 2006, 213: 319-326.
3
Augustin et al,  Topical long-term therapy of psoriasis with vitamin D3 analogues, corticosteroids 

and their two compound formulations: position paper on evidence and use in daily practice, JDDG | 
1610-0379/2014/1208.
4
Paul et al, Evidence based recommendations on topical treatment and phototerapy of psoriasis: 

systematic review and expert opinion of a panel of dermatologists, JEADV, 2012, 26 (Supl 3) 1-10.

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Дайвобет®  
Регистрационный номер: П N015586/01. МНН: бетаметазон + кальципотриол. Лекарственная форма: мазь для наружного применения. В 1 г мази содержится: бетаметазон 0,5 мг, кальципотриол 0,05 мг. Показания 
к применению: хронический вульгарный бляшечный псориаз. Противопоказания. Заболевания, сопровождающиеся нарушением метаболизма кальция. Повышенная чувствительность к любому из компонентов 
препарата, выраженная почечная и печеночная недостаточность. Общие противопоказания к применению топических глюкокортикостероидов, псориатическая эритродермия, каплевидный, эксфолиативный, 
пустулезный псориаз. Опыт применения препарата Дайвобет® у детей младше 18 лет отсутствует. Способ применения и дозы: 1 раз в сутки. Рекомендованный курс лечения 4 недели. Побочное действие. Часто: зуд, 
сыпь, ощущение жжения. Нечасто: боль, раздражение, дерматит, эритема, обострение псориаза, нарушение пигментации на месте аппликации мази, фолликулит. Редко: пустулезный псориаз. Системные реакции: 
гиперкальциемия или гиперкальциурия. При длительном применении местных ГКС в высоких дозах возможно подавление функции надпочечников с развитием вторичной надпочечниковой недостаточности и 
симптомов гиперкортицизма, включая синдром Иценко–Кушинга. Условия отпуска из аптек: без рецепта. Полная информация: см. инструкцию по применению препарата. 

Дайвобет® быстро и эффективно 
устраняет проявления псориаза 

без применения отшелушивающих средств2 

Ксамиол® — современный препарат 
для лечения активных и работающих 
пациентов с псориазом в удобной форме геля1 






