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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 коллеги!

От имени Департамента здравоохранения 
города Севастополя и от себя лично привет-
ствую вас на II научно-практической Конферен-
ции дерматовенерологов и косметологов Крым-
ского федерального округа. Приятно осознавать, 
что город федерального значения Севастополь 
становится площадкой для обмена знаниями 
и опытом, научных дискуссий и ознакомления 
с передовыми технологиями в области дермато-
венерологии и косметологии.

Конференция, объединившая всех веду-
щих специалистов России в такой важной и ди-
намично развивающейся отрасли медицины, 
безусловно, является знаковым событием для 

нашего города, свидетельствующем о большом потенциале и высоком профес-
сионализме дерматовенерологической службы в регионе.

Я уверен, что проведение мероприятия столь высокого уровня внесет 
огромный вклад в развитие дерматовенерологической службы Крымского фе-
дерального округа, позволит приобрести новые знания, решить насущные воп-
росы профессиональной деятельности, задать новые векторы развития и полу-
чить рекомендации по решению самых актуальных проблем.

Искренне желаю всем участникам Конференции творческих успехов, пло-
дотворного сотрудничества, приятного общения и успешного воплощения са-
мых передовых идей в практическое здравоохранение!

Директор Департамента здравоохранения
города Севастополя, 
д. м.н., профессор Ю. Э. Восканян
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Уважаемые коллеги!

Приветствую всех участников II Конферен-
ции дерматовенерологов и косметологов Крыма!

В этом году дерматовенерологам и косме-
тологам не только Крыма, но и других регионов 
нашей страны представилась возможность со-
браться в г. Севастополь, чтобы обсудить на-
учные достижения и проблемы практического 
здравоохранения, поделиться опытом в области 
организации оказания дерматовенерологической 
помощи населению, наметить пути дальнейшего 
ее совершенствования.

В рамках Конференции планируется обсуж-
дение и решение актуальных вопросов дермато-
венерологии: организация деятельности меди-

цинских организаций дерматовенерологического профиля, развитие оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
по профилю дерматовенерология и косметология, разработка новых методов 
диагностики, лечения и профилактики дерматозов и социально значимых за-
болеваний – инфекций, передаваемых половым путем.

Надеюсь, проведение Конференции внесет существенный вклад в даль-
нейшее развитие и укрепление дерматовенерологической службы Республики 
Крым и г. Севастополь, призванной сберегать и приумножать здоровье ее жи-
телей.

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!

Сердечно приветствую всех участников и го-
стей II Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов в нашем славном городе-герое Сева-
стополе!

В рамках данной конференции специали-
стам представляется уникальная возможность об-
меняться профессиональным опытом, поделиться 
своим мнением, обсудить инновационные тенден-
ции в дерматовенерологии и косметологии, полу-
чить ответы на самые актуальные вопросы.

Всем участникам желаю интересного обще-
ния, продуктивного сотрудничества, реализации 
намеченных планов, профессиональных успехов. 
Надеюсь, что каждый из вас получит ценные зна-

ния, которые в дальнейшем будут использованы на благо пациентов.

Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
г. Севастополя,
Главный врач ГБУЗ С
«Кожно-венерологический диспансер» А. Г. Шевела
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Уважаемые коллеги, участники и гости 
II-ой Конференции дерматовенерологов 

и косметологов Крыма!

Проводимое научно-практическое меро-
приятие – это уникальная возможность провести 
конструктивный диалог между научным сообще-
ством и практикующими врачами, обсудить наи-
более острые вопросы, современные тенденции 
в дерматовенерологии и косметологии.

Крым – уникальный регион с его климатиче-
скими и природными ресурсами. Надеюсь, наша 
республика станет новой научной платформой 
в реабилитации больных с экземой, псориазом 
и другими хроническими дерматозами. Конфе-
ренция в Севастополе даст возможность специ-

алистам в области дерматовенерологии и косметологии, организаторам здра-
воохранения обсудить актуальные вопросы профессиональной деятельности, 
ознакомиться с современными тенденциями в дерматовенерологии и космето-
логии, для решения актуальных задач отрасли, получить удовольствие от об-
щения с коллегами и друзьями.

Результаты работы Конференции, не сомневаюсь, будут способствовать 
дальнейшему совершенствованию оказания медицинской помощи населению 
по профилям «Дерматовенерология» и «Косметология».

Главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения
Республики Крым по Дерматовенерологии 
и косметологии, профессор,
зав. кафедрой дерматовенерологии
Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского О. А. Притуло



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

 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество 
дерматовенерологов и косметологов» (Севастопольское региональное 
отделение, Крымское региональное отделение).

 ● Департамент здравоохранения г. Севастополь.

 ● Министерство здравоохранения республики Крым. 

 ● ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер».

 ● Кафедра кожно-венерических болезней Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Восканян Юрий Эдуардович, директор Департамента здравоохранения 
города Севастополя, д.м.н.,  профессор.

Кубанова Анна Алексеевна, директор федерального государственного 
бюджетного уч реждения «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косме тологии» 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, заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, председатель исполнительно го комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское об щество 
дерматовенерологов и косметологов», д.м.н., профессор.

Притуло Ольга Александровна, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Крым по дерматовенерологии 
и косметологии, профессор, заведующий кафедрой кожных и венерических 
болезней Медицинской академии им С.И. Георгиевского.

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

Шевела Александр Григорьевич, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии города Севастополя, главный врач 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя 
«Кожно-венерологический диспансер».

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

23 сентября 2016 года с 8 до 16 часов –
фойе гостиничного комплекса «Аквамарин»: г. Севастополь, ул. Парковая, 11, 
стенд  Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
23 сентября 2016 года с 9:00 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;

• кофе-брейк. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 200 рублей. 

Делегаты, направляемые в соответствии с приказами Департамента 
здравоохранения города Севастополь, Министерства здравоохранения 
республики Крым освобождаются от оплаты регистрационного взноса.



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

23 сентября

Большой зал Малый зал

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.
Современные стандарты 

диагностики и терапии 
в дерматовенерологии – 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.
Лекарственная терапия 
атопического дерматита 

и псориаза

13:15 - 
14:45

Сателлитный симпозиум № 2. 
Воспалительные дерматозы 

в разных возрастных группах: 
состояние микробиома кожи 

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

14:45 - 
15:00 Перерыв

15:00 - 
16:30

Секционное заседание № 4.
Лекарственная терапия акне

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. 
Современные стандарты 

диагностики и терапии 
в дерматовенерологии – 2

16:45 - 
18:15

Секционное заседание № 6.
Инновационные технологии 
в трихологии и косметологии

18:15 - 
18:30 Закрытие конференции
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23
СЕНТЯБРЯЗал Большой

23 СЕНТЯБРЯ

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, О.А. Притуло, А.Г. Шевела

Основы организации оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
«Дерматовенерология»

А.А. Кубанова, 
А.А. Кубанов 20 мин.

Дерматовенерологическая служба города 
Севастополя на современном этапе А.Г. Шевела 20 мин.

Достижения и перспективы развития 
дерматовенерологии в Республике Крым О.А. Притуло 20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00 
Секционное заседание № 2. Современные стандарты диагностики 
и терапии в дерматовенерологии – 1

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

Рациональные подходы в наружной терапии 
различных форм пиодермии Е.В. Матушевская 15 мин.

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

Современные подходы к терапии микозов кожи А.В. Самцов 15 мин.

Оптимизация терапии красного плоского 
лишая

В.С. Дмитрук, 
А.С. Хасанова 15 мин.

Особенности течения микробных экзем 
и тактика ведения больных О.Б. Тамразова 15 мин.



Ранняя диагностика меланомы кожи – 
комплексное решение междисциплинарной 
проблемы

Д.В. Прохоров 15 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Секционное заседание № 3. Лекарственная терапия атопического 
дерматита и псориаза 

Сопредседатели: Н.Н. Мурашкин, М.М. Хобейш

Новое направление системной терапии 
псориаза и псориатического артрита М.М. Хобейш 15 мин.

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

Перспективы использования пелоидов 
Сакского озера в лечении больных псориазом Дия Кауд 15 мин.

Особенности изменений урофлоуметрических 
кривых у мужчин больных псориазом

О.А. Проценко,
А.Н. Провизион 15 мин.

Современные данные о патогенезе 
атопического дерматита. Новые возможности 
терапии и профилактики обострения 
заболевания

Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Поддерживающая терапия при лечении 
атопического дерматита А.В. Сухарев 15 мин.

14:45 – 15:00 Перерыв

15:00 – 16:30 
Секционное заседание № 4. Лекарственная терапия акне

Сопредседатели:  Е.А. Аравийская, Е.В. Матушевская

Системная терапия изотретиноином: 
практические рекомендации А.В. Самцов 15 мин.

Акне: от теоретических знаний к клиническим 
случаям Е.А. Аравийская 15 мин.

Современные аспекты топической терапии 
акне Е.В. Матушевская 15 мин.

Новое в изучении акне А.В. Самцов 15 мин.
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Акне. Современный подход в решении 
проблем кожи, склонной к акне Д.В. Прохоров 15 мин.

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

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 18:15 
Секционное заседание № 5. Современные стандарты диагностики 
и терапии в дерматовенерологии – 2

Сопредседатели:  О.Н. Померанцев, О.А. Притуло

Внутренний контроль качества в медицинской 
организации дерматовенерологического 
профиля

О.Н. Померанцев, 
А.А. Кубанов 15 мин.

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

Акне – старая проблема. Возможные пути ее 
решения О.А. Притуло 15 мин.

Оценка эффективности применения наружного 
поливитаминного препарата с витаминами 
А, D, E в комплексной терапии хронических 
дерматозов

А.В. Карпова 15 мин.

Современные возможности терапии 
клинических проявлений аногенитальной 
папилломавирусной инфекции

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Проблемы и достижения отечественного 
производителя наборов реагентов для 
лабораторной диагностики сифилиса 

А.И. Пипоян 15 мин.

18:15 – 18:30  Закрытие конференции

23
СЕНТЯБРЯ



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

Сопредседатели: Е.А. Аравийская, Н.Н. Мурашкин, Е.В. Соколовский

Выбор красок для целостной 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? Е.А. Аравийская 30 мин.

13:00 – 13:15 Перерыв

13:15 – 14:45
Сателлитный симпозиум № 2. Воспалительные дерматозы в разных 
возрастных группах: состояние микробиома кожи и пути коррекции (при 
участии компании «Ля Рош Позэ»)

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

Продолжительность 90 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

23
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16:45 – 18:15
Секционное заседание № 6. Инновационные технологии в трихологии 
и косметологии

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

Оптимальные подходы в лечении нерубцовых 
алопеций И.Н. Кондрахина 15 мин. 

Новые методы лечения диффузного 
выпадения волос Ю.А. Галлямова 15 мин. 

Стратегия терапии андрогенетической 
алопеции И.Н. Кондрахина 15 мин. 

Дерматологический уход за волосами. 
Решение наиболее распространенных 
проблем волосистой части головы

Г.А. Винцерская 15 мин. 

Современные дематокосметические средства 
для коррекции алопеции и уровни их 
воздействия

И.Н. Кондрахина 15 мин. 

Терапевтические возможности препаратов, 
содержащих серу Ю.А. Галлямова 15 мин. 

Закрытие конференции состоится в Большом зале в 18:15

26
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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 II Конференции дерматовенерологов и кос-
метологов Крыма;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет II Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Крыма;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров II Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Крыма.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

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

Информация для докладчиков
Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для пре-
зентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 2 часа 
до его начала на USB-носителе или CD/DVD-диске в формате PowerPoint 
Microsoft Offi ce 2013.

На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.

Время работы выставки

23 сентября – с 11:00 до 18:00

Организатор конференции:
Общероссийская общественная организация
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6, каб. 403
тел.: +7 (499) 785-20-42, тел/факс: +7 (499) 785-20-21
e-mail: congress@cnikvi.ru.
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Карта г. Севастополь – места проведения Конференции

Схема расположения залов заседаний Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Крыма

«Малый зал»

Атриум
ресепшен
1-го этажа

2 этаж

Ресторан
«Лаванда»

Вход в номерной фонд
и «Малый зал»

Главный вход 
в зал

Вход 
в зал

Вход 

Лестница

Вход 

Конференц-зал
«Большой зал»

ул. Парковая, 11



ДОКЛАДЧИКИ II КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ КРЫМА

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

Винцерская Галина Арнольдовна (Симферополь) – к.м.н., доцент

Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., профессор

Дмитрук Вадим Степанович (Томск) – д.м.н.

Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.

Кауд Дия (Симферополь) – к.м.н., доцент

Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.

Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор

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

Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор

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

Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.

Пипоян Алена Ивановна (Электрогорск)

Померанцев Олег Николаевич (Москва) – к.м.н.

Притуло Ольга Александровна (Симферополь) – д.м.н., профессор

Провизион Антон Николаевич (Донецк)

Прохоров Дмитрий Валерьевич (Симферополь) – к.м.н., доцент

Проценко Олег Анатольевич (Донецк) – д.м.н., профессор

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

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

Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

Сухарев Алексей Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

Тамразова Ольга Борисовна (Москва) – д.м.н., доцент

Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент

Шевела Александр Григорьевич (Севостополь)
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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



Преимущественное направление ООО «Астрофарма®» – разра-
ботка продукции, используемой в дерматологии и косметологии на 
основе экологически чистого растительного сырья Сибирского ре-
гиона. С 2001 года ООО «Астрофарма®» активно сотрудничает 

с ведущими медицинскими центрами, НИИ, аккредитованными лабораторными центра-
ми, КВД РФ и ближнего зарубежья. Занимается научными разработками, основанными 
на исследовании и использовании целебных сил природы, производством, продвижени-
ем на рынке стран Таможенного Союза и Европы продукции с истинным уникальным 
составом, подтвержденным качеством и эффективностью. На предприятии внедрена 
и сертифицирована интегрированная система менеджмента качества (ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GMP).

Контактная информация:
ООО «Астрофарма-Т»
634055, г. Томск, а/я 3932
8-913-820-68-59, 8-913-820-68-19, факс 8 (3822) 63-41-89
info@astrofarma.ru, www.astrofarma.ru

ООО «АВЗ С-П» российская фармацевтическая компания, дея-
тельность которой направлена на оптимальное сочетание высоко-
го качества продукции и конкурентной цены.
Научные принципы компании : 

• Строгое соблюдение научной концепции.
• Поиск инновационных формул.
• Научная разработка рецептуры.
• Тщательный отбор компонентов и сырья.
• Опираемся на опыт практикующих ведущих врачей.
• Производим  продукцию с доказанной клинической эффективностью.
Наше  производство оснащено самым современным оборудованием и имеет междуна-
родный сертификат качества GMP.
Мы единственные производители БАД «Капли АСД» и лечебной косметики «Айсида» 
на основе уникальной формулы АСД.
Наша продукция представлена во всех регионах РФ и экспортируется в 23 страны мира.

Контактная информация:
Россия, 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1
Тел./факс: (495) 648-26-26
Эл.почта: opopova@vetmag.ru
Интернет: http://www.aicida.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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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:  АФЛОДЕРМ®, 
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 – таблетка для рассасывания. 

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

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

Участники выставки



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

«БИОГРАД» – эксклюзивный дистрибьютор оборудования и те-
стов для диагностики инфекционных заболеваний:
• Бесприборные ИФА тесты ИммуноКомб (Orgenics Ltd., Израиль) 
для выявления ВИЧ, гепатитов, определения титра антител к Хла-
мидиям, ЦМВ, Токсоплазме, Краснухе, Хеликобактер пилори. Ана-
логов не имеют.
• Экспресс-тесты Детермин (Alere Medical Co Ltd, Япония) для 
диагностики ВИЧ (3 и 4 поколения), Гепатита B, Сифилиса.

• Экспресс-тесты Бинакс (Alere Scarborough Inc, США) для определения пневмококков, 
легионеллёза, гриппа А и В, РС-вируса, стрептококка А, малярии.

• Портативный экспресс анализатор для подсчета Т-хелперов в крови CD4 Pima™ (Alere 
Technologies GmbH, Германия).

Контактная информация:
ЗАО «БИОГРАД»
197110, г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, 14 А, пом 19Н
Тел./факс: (812) 325 21 70
www.biograd.ru; biograd@biograd.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

Лаборатория Vichy
Более 80 лет Лаборатории Vichy занимаются разработкой и про-
изводством косметических средств, созданных на основе уникаль-
ной Термальной Воды Vichy вулканического происхождения из 

термального источника Lucas в городе Виши во Франции. Лаборатории Vichy гордятся 
своими обширными исследованиями в области здоровья кожи, ежегодно проводится бо-
лее 40 000 консультаций. Косметическая продукция компании проходит клинические ис-
пытания, по своей строгости приближенные к испытаниям лекарственных средств. Vichy 
регулярно освещает свои разработки на важнейших дерматологических конгрессах: мар-
ка особенно известна как создатель передовых формул в области трихологии и коррек-
ции возрастных изменений. 
Косметика Vichy гипоаллергенна, протестирована под контролем дерматологов, не со-
держит парабенов, подходит для чувствительной кожи. Марка Vichy является абсолют-
ным лидером среди аптечных косметических брендов в мире и в России.

Контактная информация: 
119180, Москва
4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тел.: + 7 495 2583191
факс: + 7 495 7256332

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

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

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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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

Фармацевтическая компания «РИА «Панда» начала свою дея-
тельность в 1996 году. Сегодня «РИА «Панда» является одним из 
лидеров российского рынка по производству и реализации препа-
ратов для здоровья, красоты и долголетия! С начала основания 

компании основными направлениями  нашей деятельности были разработка и производ-
ство натуральных биологически активных добавок (БАД) и косметической продукции. 
С 2012 года компания приступила к разработке и производству лекарственных средств. 
За годы развития в портфеле холдинга появились уже десятки известных торговых ма-
рок БАД и косметических линий, таких как: Сеалекс Форте, Аликапс, Омеганол, АД Нор-
ма, Венозол, Гистан, Диклозан Форте, Артроцин, Лекарь, Проктонис и многие другие.  
Для создания новых БАД, косметики и лекарственных препаратов компания привлекает 
ведущих ученых фармакологов, ботаников, химиков. Высококвалифицированные специ-
алисты компании обеспечивают неуклонный рост качества и эффективности продукции. 
Современные знания о лечебных свойствах растений и уникальные технологии обеспе-
чивают конкурентные преимущества нашей продукции. Компания постоянно совершен-
ствует технологию производства и контроль качества продукции.

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



SDM-PHARMA создана в июне 2014 г. Молодая амбициозная, ди-
намично развивающаяся Крымская компания. Является офици-
альным дистрибьютером ТМ «URIAGE» и «SVR» в Крыму. Тесно 
сотрудничаем с врачами дерматовенерологами, аллергологами 

и педиатрами, а также фармацевтами. Продукция представлена исключительно в апте-
ках, работаем практически со всеми крупными, средними и мелкими аптечными сетями 
Крыма. Представленность в городах Крыма: Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, 
Евпатория, Феодосия, Бахчисарай, Керчь.

Контактная информация:
sdm-pharma.ru

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/

«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
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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



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

«ЭКСПОКРЫМ» – объединение, основной деятельностью которого 
является организация международных, специализированных выста-
вочных мероприятий, ярмарок, форумов, семинаров и тренингов, кон-
цертов и промо-акций. Выставочные площадки мероприятий собира-
ют производителей и дистрибьюторов для обмена опытом, анализа 
рыночных условий и конкурентоспособности товара, заключения до-
говоров и контрактов на поставку и продвижение продукции и услуги 
на полуострове.За 7 лет своей работы компания организовала и про-

вела ряд специализированных и международных выставок в Крыму. С 2 по 4 ноября в гости-
нице «Ялта-Интурист» состоится выставка «Здоровье. Крым». Специализированная вы-
ставка медицинского оборудования, материалов и лекарственных препаратов.

Контактная информация: 
Группа компаний «ЭКСПОКРЫМ»
+7(978)1064205
Сайт: www.expocrimea.com
E-mail : info@expocrimea.com 
Крым, г. Симферополь , ул. Петропавловская 12, Капитал центр, 2 этаж, офис 204
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 www.polfa-tarchomin.com.pl

Экономное расходование

Cтерильность продукта во время использования

Равномерное нанесение тонкого слоя

Местное охлаждение и облегчение при зуде и жжении

Отсутствие механического раздражения

Удобство использования, даже в труднодоступных местах

Aэрозоль:

АЭРОЗОЛИ
для наружного
применения

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

Информация только для специалистов

Оксикорт (ООхусort)
Гидрокортизон  + Окситетрациклин
(Oxytetracyclini hyydrochloridum + Hydrocortisonum)
- аэрозоль для наружного применения, 55 мл.

Показания к применению: аллергические заболевания кожи осложненные
вторичной бактерриальной инфекцией (крапивница, экзема); заболевания
кожи вызванные ччувствительными к окситетрациклину микроорганизмами,
а также смешанныые 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 + Trriamcinolone)
- аэрозоль для наружного применения, 30 мл.

Показания к применению: aллергические заболевания кожи, осложненные
вторичной бактерриальной инфекцией (импетиго, фурункулез, фолликулит,
гидраденит, рожиистое воспаление и др.), заболевания кожи вызванные
чувствительнымии к тетрациклину микроорганизмами, а также смешанные
инфекции (крапиввница, атопический дерматит, экзема). 

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

Показания к применениию:ю:
Инфекционно-воспалительные заболевания кожи,
вызвы ванные чувствительными к неомицину микроорганизмами
(в т.ч ф. фуруурункункулезлез, к, онтагиозное импетиго);
Инфицированные ожоги и ообмобморожрожениения Iя I ии IIII стестепенпени.и.

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










