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Мероприятия, состоявшиеся в 2016 году
●

Краснодар, 17–18 марта 2016 г.

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

Самара, 22 апреля 2016 г.

V Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области

Планируемые мероприятия в 2016 году
●

Саратов 12–13 мая 2016 г.

Научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов
«Григорьевские чтения»
●

Хабаровск, 26–27 мая 2016 г.

II Конференция дерматовенерологов и косметологов Дальневосточного
федерального округа
●

Москва, 14–17 июня 2016 г.

XVI Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов
●

Сыктывкар, 9 сентября 2016 г.

IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного
федерального округа
●

Севастополь, 23 сентября 2016 г.

II Конференция дерматовенерологов и косметологов Крымского федерального округа
●

Новосибирск, 13–14 октября 2016 г.

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа
●

Санкт-Петербург, 27–29 октября 2016 г.

X научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»
●

Казань, 10–11 ноября 2016 г.

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа, заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии
и косметологии
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Уважаемые коллеги!
От имени Министерства здравоохранения
Самарской области и от себя лично приветствую
Вас на V Конференции дерматовенерологов
и косметологов Самарской области и поздравляю со столь значимым событием в научной
жизни Самарской области.
Конференция такого уровня, проводимая
в Самарской области, способствует непрерывному профессиональному развитию врачей-дерматовенерологов и косметологов, дает уникальную
возможность для обмена опытом с коллегами,
обсуждения актуальных проблем, возможность
задать вопросы экспертам, услышать о достижениях современной науки в области диагностики,
лечения и профилактики кожных заболеваний и инфекций, передаваемых преимущественно половым путем.
Врачам предстоит обменяться мнениями по самым актуальным вопросам организации медицинской помощи по профилям «Дерматовенерологии»
и «Косметологии», обсудить внедрение новых эффективных лечебно-диагностических технологий.
Результаты работы Конференции, несомненно, будут способствовать
дальнейшему совершенствованию организации оказания дерматовенерологической и косметологической помощи населению Самарской области.
Всем участникам V Конференции дерматовенерологов и косметологов
Самарской области хочется пожелать плодотворной работы, а она невозможна
без крепкого здоровья и творческого, достижения всех поставленных целей, повышения профессионального уровня!

Заместитель председателя Правительства
Самарской области
Министр здравоохранения
Самарской области

Г. Н. Гридасов

Уважаемые коллеги!
От имени Самарского государственного медицинского университета приветствую организаторов, участников и гостей V Конференции дерматовенерологов и косметологов Самарской области!
В рамках данной Конференции специалистам представляется прекрасная возможность
обменяться профессиональным опытом, поделиться своим мнением, обсудить современные
тенденции в дерматовенерологии и косметологии,
получить ответы по самым актуальным вопросам
и рекомендации по решению сложных задач.
Как показывает опыт проведения Конференций такого уровня – это уникальная возможность
для подключения практикующих врачей к процессу получения новых знаний,
для конструктивного диалога между научным сообществом и практикующими
врачами, возможность увидеть новые перспективы развития отрасли. Регулярное проведение Конференций способствует повышению научной активности
образовательных и медицинских учреждений здравоохранения.
Мы надеемся, что секционные заседания, сателлитные симпозиумы, круглые столы, которые будут проведены в рамках этой конференции, позволят
участникам подвести итоги деятельности и наметить планы на будущее, повысить свой образовательный уровень и раскрыть потенциал. Итогом обсуждения конференции должны стать востребованные практические рекомендации
по дальнейшему развитию отрасли.
Всем участникам V Конференции дерматовенерологов и косметологов
Самарской области хочется пожелать творческих успехов, повышения профессионального уровня и плодотворной работы

Ректор Самарского государственного
Медицинского университета, академик РАН,
Член президиума РАН,
лауреат Государственной премии России,
Дважды лауреат премии Правительства России,
Заслуженный деятель науки России,
доктор медицинских наук, профессор

Г. П. Котельников
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Уважаемые коллеги!
Рада приветствовать Вас на V Конференции дерматовенерологов и косметологов Самарской области!
Традиционно, организаторами конференции
являются Министерство здравоохранения Самарской области, Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», Государственный научный
центр дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, Самарский областной кожно-венерологический диспансер, кафедра кожных и венерических болезней Самарского государственного
медицинского университета Минздрава России.
В программе Конференции запланировано
обсуждение и решение актуальных вопросов дерматовенерологии: организация деятельности медицинских организаций дерматовенерологического профиля, развитие оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, разработка новых методов диагностики, лечения
и профилактики дерматозов и социально значимых заболеваний – инфекций,
передаваемых половым путём.
Уверена, что мероприятия, предусмотренные программой Конференции
позволят в полной мере дерматовенерологам, косметологам, организаторам
здравоохранения не только совершенствовать свои знания и опыт, но и решить
насущные организационные, научные и этические вопросы, связанные с профессиональной деятельностью.
Успехов Вам, дорогие коллеги, и продуктивной 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, участники
и гости конференции!
Сердечно приветствую всех участников V‑ой
Конференции дерматовенерологов и косметологов Самарской области!
В программе Конференции запланировано обсуждение и решение актуальных вопросов
дерматовенерологии: организация деятельности
медицинских организаций дерматовенерологического профиля, развитие оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, разработка новых методов
диагностики и лечения.
На подобных научно-практических конференциях создается особая среда взаимодействия
между организаторами здравоохранения, практикующими врачами, видными
учеными – всех, кого забота о здоровье наших пациентов не только сфера профессиональных интересов, но и настоящее призвание.
Во многом, благодаря живому общению, обмену опытом между участниками Конференций, в последнее время активно внедряются новые методы диагностики и лечения кожных заболеваний и инфекций, передающихся половым
путем.
Искренне желаю всем участникам Конференции интересного общения,
продуктивного сотрудничества, реализации намеченных планов, профессиональных успехов! Уверен, что каждый из специалистов получит ценные знания,
которые в дальнейшей работе не раз будет использовать на благо пациентов!

Главный внештатный специалист
по дерматовенерологии и косметологии
Министерства здравоохранения
Самарской области,
главный врач ГБУЗ «СОКВД»,
доктор медицинских наук, профессор

И. Г. Шакуров
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
●● Министерство здравоохранения Самарской области.
●● Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» (Самарское региональное отделение).
●● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России.
●● ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер».
●● ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Гридасов Геннадий Николаевич, заместитель председателя Правительства
Самарской области, Министр здравоохранения Самарской области.
Котельников Геннадий Петрович, ректор Самарского государственного Медицинского университета, академик РАН, лауреат Государственной премии
России, заслуженный деятель науки России, профессор.
Кубанова Анна Алексеевна, директор федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр дерматовенерологии
и косметологии» Минздрава России, главный внештатный специалист-эксперт Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии, академик
РАН, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Члены Организационного комитета:
Кубанов Алексей Алексеевич, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, председатель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», д.м.н., профессор
Шакуров Ильдар Гомерович, главный врач ГБУЗ «Самарский областной
кожно-венерологический диспансер», главный внештатный специалист по
дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н., профессор
Соломка Виктория Сергеевна, ученый секретарь ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, к.б.н.

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

V Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области
г. Самара, 2016 год

РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
22 апреля 2014 г. – с 10 до 16 часов
Холл гостиницы «Холидей Инн», г. Самара, ул. Алексея Толстого, дом 99,
стенд Оргкомитета Конференции

Режим работы Организационного комитета Конференции:
22 апреля 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.
Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 200 рублей.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному
расчету либо за наличный расчёт в Оргкомитете Конференции при регистрации.
Делегаты, направляемые в соответствии с приказами Министерства
здравоохранения Самарской области, освобождаются от оплаты регистрационного взноса
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
22 апреля
Зал 1
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
11:30 12:30

Зал 2

Перерыв
Секционное заседание № 2.
Возможности современной терапии
распространенных дерматозов – 1

12:30 12:45

11:30 12:30

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

Перерыв

Секционное заседание № 3.
Сателлитный симпозиум № 2.
12:45 Актуальные подходы к терапии
12:45 - Современные аспекты наружной терапии
13:45 больных дерматовенерологического 13:45 аллергодерматозов (при участии компании
профиля
«Акрихин»)
13:45 14:00
14:00 15:00

Перерыв
Секционное заседание № 4.
Возможности современной терапии
распространенных дерматозов – 2

15:00 15:15

14:00 15:00

Сателлитный симпозиум № 3.
Воспалительные дерматозы в разных
возрастных группах: состояние
микробиома кожи и пути коррекции
(при участии компании «Ля Рош Позэ»)

Перерыв
15:15 16:15

15:15 16:45

Секционное заседание № 5.
Инновационные технологии
медицинской косметологии
и трихологии

16:45 17:00

Сателлитный симпозиум № 4.
Микозы кожи: традиции и новации
(при участии компании «Гленмарк»)

Мастер-класс.
Накожные аппликации местно16:15 - деструктивных лекарственных препаратов
16:45
у больных с доброкачественными
и злокачественными опухолями кожи
(при участии компании «Оксигон»)
Перерыв

17:00 18:00

Секционное заседание № 6.
Возможности современной терапии
распространенных дерматозов – 3

18:00 18:15

Закрытие конференции

Круглый стол.
17:00 - Разработка стандарта профессиональной
18:00
деятельности специалистов в области
дерматовенерологии и косметологии

V Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области
г. Самара, 2016 год

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
22 апреля
Зал № 1 «Большой»
10:00 – 10:15

22

апреля

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.Г. Шакуров
Оказание специализированной медицинской
помощи по профилям: дерматовенерология
и косметология
Формирование объемных нормативов
ОМС и государственного задания по
оказанию медицинской помощи больным
дерматовенерологического профиля
в Самарской области на 2016 год
Проект глобальной стратегии ВОЗ – инфекции,
передаваемые половым путём, на 2016–
2021 годы

А.А. Кубанова,
А.А. Кубанов

25 мин.

И.Г. Шакуров,
Е.Д. Кузнецова,
И.И. Сиротко,
А.В. Лихолетова

20 мин.

М.Р. Рахматулина

15 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв
11:30 – 12:30
Секционное заседание № 2. Возможности современной терапии
распространенных дерматозов – 1
Сопредседатели: Е.В. Матушевская, Л.А. Юсупова
Эффективность наружной терапии в лечении
инфекционно-воспалительных заболеваний
кожи
Новая лекарственная форма в терапии
стероидчувствительных дерматозов
Изменение подходов к лечению хронической
спонтанной крапивницы
Оптимизация терапии красного плоского
лишая

Е.В. Матушевская

15 мин.

Л.А. Юсупова

15 мин.

Е.В.Соколовский

15 мин.

В.С. Дмитрук,
А.С. Хасанова

15 мин.

12:30 – 12:45 Перерыв
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22

апреля

12:45 – 13:45
Секционное заседание № 3. Актуальные подходы к терапии больных
дерматовенерологического профиля
Сопредседатели: О.Б. Тамразова, М.Р. Рахматулина
Российские и зарубежные клинические
рекомендации по ведению больных
урогенитальными инфекциями
Грибковые заболевания кожи. Принципы
наружной терапии
Топическая терапия аногинетальных бородавок
Микробная экзема

М.Р. Рахматулина

15 мин.

П.Е. Коннов

15 мин.

М.Р. Рахматулина

15 мин.

О.Б. Тамразова

15 мин.

13:45 – 14:00 Перерыв
14:00 – 15:00
Секционное заседание № 4. Возможности современной терапии
распространенных дерматозов – 2
Сопредседатели: А.Л. Бакулев, Е.В. Орлов
Псориаз волосистой части головы: от диагноза
к лечению

А.Л. Бакулев

15 мин.

Возможности нестероидной терапии атопического дерматита у детей раннего возраста

Е.В. Орлов

15 мин.

Е.В. Суханова

15 мин.

Микрофлора слизистой оболочки миндалин
у пациентов с псориазом
Дискуссия

15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:45
Секционное заседание № 5. Инновационные технологии медицинской
косметологии и трихологии
Сопредседатели: Ю.А. Галлямова, И.Н. Кондрахина
Стратегия наружной терапии в лечении
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.

Е.В. Орлов

15 мин.

Ю.А. Галлямова

15 мин.

Микробиом кожи волосистой части головы
Терапевтические возможности препаратов серы
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Ведение пациентов с воспалительной
реакцией кожи после проведения лазерных
процедур
Новые формы косметических средств в уходе
за кожей при гиперпигментации

К.Б. Ольховская

15 мин.
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Р.Ф. Нурисламова

15 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 18:00
Секционное заседание № 6. Возможности современной терапии
распространенных дерматозов – 3
Сопредседатели: С.В. Ключарева, Е.В. Орлов
Стандарты лечения среднетяжелых и тяжелых
форм акне
Ведение пациентов с акне: что нового?
Оценка эффективности применения наружного
поливитаминного препарата с витаминами А,
D, E
Лечение хронических дерматозов
препаратами, содержащими АСД

18:00 – 18:15

Е.В. Орлов

15 мин.

Е.А. Аравийская

15 мин.

А.В. Карпова

15 мин.

С.В. Ключарева

15 мин.

Закрытие конференции

Зал № 2 «Казань»
11:30 – 12:30
Сателлитный симпозиум № 1. Палитра воспаления при аллергических
заболеваниях кожи. Сложные пациенты – простые решения (при участии
компании «Байер»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.Л. Бакулев, Е.В. Соколовский
Выбор красок для целостной картины терапии
аллергических заболеваний
Новая стратегия терапии ксероза при
атопическом дерматите
Гармония оттенков в терапии инфекционных
дерматитов. Чем можно помочь?

12:30 – 12:45 Перерыв

Е.В. Соколовский

20 мин.

А.Л. Бакулев

20 мин.

Е.А. Аравийская

20 мин.
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12:45 – 13:45
Сателлитный симпозиум № 2. Современные аспекты наружной
терапии аллергодерматозов (при участии компании «Акрихин»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, А.В. Самцов, Е.В. Соколовский
Особенности наружной терапии
стероидчувствительных дерматозов –
возможности новых лекарственных препаратов

Е.В. Соколовский

20 мин.

Аллергодерматозы – от диагноза к лечению

Е.А. Аравийская

20 мин.

А.В. Самцов

20 мин.

Ведение пациентов с дерматозами,
протекающими с поражением лица

13:45 – 14:00 Перерыв
14:00 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 3. 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

60 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:15
Сателлитный симпозиум № 4. Микозы кожи: традиции и новации (при
участии компании «Гленмарк»)
Сопредседатели: С.В. Ключарева, А.В. Самцов
Микозы кожи: традиции и новации
Взгляд практика на диагностику и лечение
микозов кожи

А.В. Самцов

30 мин.

С.В. Ключарева

30 мин.

16:15 – 16:45
Мастер-класс. Накожные аппликации местно-деструктивных
лекарственных препаратов у больных с доброкачественными
и злокачественными опухолями кожи (при участии компании «Оксигон»)
Проводит: А.Н. Хлебникова
Продолжительность
16:45 – 17:00 Перерыв

30 мин.
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17:00 – 18:00
Круглый стол. Разработка стандарта профессиональной деятельности
специалистов в области дерматовенерологии и косметологии
Модераторы: А.А. Кубанов, М.Р. Рахматулина
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Основные вопросы:
1. Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта
2. Обсуждение проекта профессионального стандарта

Продолжительность

60 мин.

Докладчики V Конференции
дерматовенерологов и косметологов
Самарской области
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., профессор
Дмитрук Вадим Степанович (Томск) – д.м.н.
Карпова Анна Вячеславовна (Москва) – к.м.н.
Ключарева Светлана Викторовна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Коннов Павел Евгеньевич (Самара) – к.м.н.
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Нурисламова Резеда Фандусовна (Казань)
Ольховская Кира Брониславовна (Москва) – к.м.н., доцент
Орлов Евгений Владимирович (Самара) – 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
Суханова Елена Владимировна (Самара)
Тамразова Ольга Борисовна (Москва) – д.м.н., доцент
Хлебникова Альбина Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор
Шакуров Ильдар Гомерович (Самара) – д.м.н., профессор
Юсупова Луиза Афгатовна (Казань) – д.м.н., профессор
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Бейджи
Зарегистрированные делегаты Конференции получат бейджи, которые будут
служить пропуском на заседания Конференции, а также на выставку фармацевтических и косметологических компаний, производителей и дистрибьюторов тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования.
Без бейджа делегата Конференции вход в зал заседаний и на выставку будет
невозможен.

Виды бейджей:

цвет бейджа СИНИЙ: делегаты V Конференции дерматовенерологов и косметологов Самарской области;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет V Конференции дерматовенерологов и
косметологов Самарской области;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров V Конференции
дерматовенерологов и косметологов Самарской области.

Сертификат участника

Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты
участника.

Командировочные удостоверения

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

Информация для докладчиков

Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для презентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 2 часа
до его начала на USB-носителе или CD/DVD-диске в формате PowerPoint
Microsoft Office 2013.
На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку презентации доклада.

Время работы выставки
22 апреля – с 11:00 до 18:00

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции
Гостиница «Холидей Инн Самара».
Адрес: г. Самара, ул. Алексея Толстого, дом 99. Тел 8(846) 372-70-00 .

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. Самара – места проведения Конференции

Большой
зал

Зал «Казань»

Схема расположения залов заседаний V Конференции
дерматовенерологов и косметологов Самарской области –
Гостиница «Холидей Инн Самара»
Малый банкетный зал

Фойе

Зал «Самара»
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Генеральные спонсоры
Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения
инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве
социально и этически ответственной компании. В 2014 финансовом году численность сотрудников концерна составила 119 000 человек, объем продаж – 42,2 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 3,6 млрд
евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления были переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.
Контактная информация:
ЗАО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 234 20 00
Факс: + 7 495 232 11 43
www.bayer.ru

Спонсоры
Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» –
наиболее динамично растущее направление продуктового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ведущих российских компаний по объему
продаж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологическое направление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболеваний кожи как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне,
розацеа и другие. «АКРИХИН» ежегодно пополняет линейку дерматологических средств
новыми продуктами. Для этого компания занимается активной исследовательской деятельностью по созданию новых эффективных лекарственных средств, отвечающих потребностям российской системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к решению основных
дерматологических проблем, а также улучшить качество жизни российских пациентов.
Контактная информация:
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
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Преимущественное направление Астрофарма® – разработка продукции, используемой в дерматологии и косметологии на основе экологически чистого растительного сырья Сибирского региона. С 2001 года
Астрофарма® активно сотрудничает с ведущими медицинскими центрами, НИИ, аккредитованными лабораторными центрами, КВД РФ и ближнего зарубежья. Занимается научными
разработками, основанными на исследовании и использовании целебных сил природы, производством, продвижением 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
МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ» –
профессиональное развитие информационной среды в медицине
и фармации
ИЗДАТЕЛЬСТВО «Ремедиум Приволжье» с 2001 года специализируется на проведении информационной работы в различных отраслях медицины, способствуя развитию качества медицинской и фармацевтической помощи, содействуя реализации приоритетных задач национальных проектов в области здравоохранения.
Издательство «Ремедиум Приволжье» использует взаимодополняющий опыт информационного 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 «Медицинский Альманах»;
• Издание электронного рецензируемого научного «Журнала МедиАль»;
• Издание медицинской литературы (монографии, брошюры, учебники, справочная и
научно-методическая литература);
• Организация специализированных медицинских и фармацевтических научно-практических мероприятий (семинаров, школ, конференций, съездов, форумов, симпозиумов 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

Участники выставки
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 инновации в области дерматологии. Лекарственные средства и косметические линии торговых
марок «СЕЛЕНЦИН», «ЭВИСЕНТ», «ПСОРИЛОМ» давно зарекомендовали себя как высококачественные 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
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ООО «АВЗ С-П» российская фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на оптимальное сочетание высокого 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 международный 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:
ООО «АВЗ С-П»
Россия, 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1
Тел./факс: (495) 648-26-26
Сайт: http://www.aicida.ru
BELUPO – СПЕЦИАЛИСТ В ДЕРМАТОЛОГИИ
Компания BELUPO является одним из лидеров в производстве
дерматологических препаратов на территории центральной, южной и юго-восточной Европы. В России компания известна как надежный 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, эмоллиент БЕЛОБАЗА для
комбинированной терапии дерматозов, эмоллиент АФЛОКРЕМ для применения в детской
дерматологии, спрей БЕЛОДЕРМ ЭКСПРЕСС для быстрой и удобной терапии аллергодерматозов, БОНДЕРМ (мупироцин 2%) для лечения инфекционных поражений кожи.
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
Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» на протяжении 12 лет
производит лекарственные препараты и косметические средства.
На данный момент ассортимент включает около 180 позиций. Почти треть из них входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП). Работа компании отвечает правительственной политике импортозамещения лекарств и соответствует стратегии «Фарма-2020».
Продукция фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» представлена на всей территории
России.
Контактная информация:
ЗАО «ВЕРТЕКС»
199106, Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я линия, д. 27А
Тел.: 8 (812) 329 30 41
www.vertex.spb.ru
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Более 80 лет Лаборатории Vichy занимаются разработкой и производством косметических средств, созданных на основе уникальной 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 более 40 000 консультаций. Косметическая продукция компании проходит
клинические испытания, по своей строгости приближенные к испытаниям лекарственных
средств. Vichy регулярно освещает свои разработки на важнейших дерматологических
конгрессах: марка особенно известна как создатель передовых формул в области трихологии и коррекции возрастных изменений. Косметика Vichy гипоаллергенна, протестирована под контролем дерматологов, не содержит парабенов, подходит для чувствительной кожи. Марка Vichy является абсолютным 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
Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед – международная, интегрированная фармацевтическая компания, в основе деятельности которой – научные исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов.
По данным рейтинга SCRIP 100, 2016 г., компания входит в ТОП-80
международных фармацевтических и биотехнологических компаний мира по размеру выручки. Гленмарк занимает одно из ведущих мест в области разработки инновационных молекул – 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 воспалительной 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, расположенных в Индии, Чехии, Бразилии, Аргентине и США, а также 6 специализированными
научно-исследовательскими центрами, которые расположены в Индии, Швейцарии и Великобритании. Штат компании составляет более 11 500 сотрудников.
На фармацевтическом рынке России, Гленмарк является одной из ведущих фармацевтических компаний в области дерматологии, и имеет один из самых больших портфелей
рецептурных и безрецептурных препаратов для лечения заболеваний в этой терапевтической области. 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
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Galderma была основана в 1981 году как дочернее предприятие
компаний 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 возрастными 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
Дерматологическая Лаборатория La Roche-Posay
Марка La Roche-Posay тесно сотрудничает более чем с 25000
дерматологов во всем мире. Входящая в состав Термальная вода
La Roche-Posay с уникально высоким содержанием Селена и тщательно отобранные активные компоненты позволяют эффективно использовать средства в качестве монотерапии или в сочетании с лекарственными препаратами при лечении различных заболеваний кожи.
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
МАТРАПАК – российская торгово-производственная компания. Основное направление деятельности – дистрибуция рецептурных и безрецептурных лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
биологически активных добавок, средств гигиены и лечебной косметики
на рынке РФ. Компания осуществляет контрактное производство собственных торговых марок в Германии, Италии, Австрии, Польше, Украине и России. Так же в портфеле компании присутствуют препараты
сторонних производителей на условиях эксклюзивной дистрибуции.
В портфеле компании более 20 торговых марок, среди них такие известные бренды как «Пантенол-Виал» и «Пантенол №1», «Новалгин», «Алкоклин», «Ангиосепт», «Д3Вит беби», «Бебифлор» и другие.
Компания обладает высокой экспертизой по выводу на рынок РФ новых продуктов и торговых марок.
Контактная информация:
тел.: +7(495) 665-71-51
e-mail: info@matrapak.ru
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«Меда Фарма»
История МЕДА в России началась в 2008 году с открытия собственного 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 компании, представленная такими торговыми марками, как Элидел®, Дона®,Солкосерил®, Тиоктацид®, 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
ЗАО «Мединторг» – фармацевтический дистрибьютор с 20-летней
историей, с 1994 года осуществляет полный комплекс услуг по регистрации, хранению и доставке фармацевтической продукции, иммунобиологических препаратов и продуктов косметического назначения.
ЗАО «Мединторг» является стратегическим партнёром более
100 крупнейших российских и зарубежных производителей. На
всей территории Российской Федерации и стран СНГ с компанией взаимодействуют более 2000 клиентов, в том числе: министерство здравоохранения и социального развития
РФ, московский и региональные департаменты здравоохранения, национальные и региональные стационары, аптечные сети и именитые салоны красоты.
По данным маркетинговых исследований, ЗАО «Мединторг» входит в 20 крупнейших компаний 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
«Новартис Фарма» – один из признанных мировых лидеров в разработке оригинальных рецептурных лекарственных препаратов.
Основные направления деятельности компании включают кардиологию, эндокринологию, ревматологию, дерматологию, онкологию, неврологию, офтальмологию, трансплантологию, иммунологию и область респираторных заболеваний. Текущий портфель компании включает более 50 оригинальных инновационных препаратов
с действующими патентами, а также молекул в развитии.
В 2014 году компания инвестировала около 7 млрд. долларов США (22% общего объема
продаж) в программу научных исследований и разработок, охватывающую проекты на
различных стадиях клинического развития. В том числе, потенциальные новые продукты, новые показания и новые лекарственные формы существующих препаратов.
Контактная информация:
ООО «Новартис Фарма», Россия, Москва, 125315, Ленинградский проспект, 72/3
Телефон: +7 (495) 967-1270
Факс: + 7 (495) 967-1268
http://www.novartis.com
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ООО «Оксигон» – молодая инновационная отечественная компания, 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
онкодерматологии, гинекологии и дерматовенерологии. Препараты Мардил Селен и Мардил Цинк Макс были созданы в рамках партнерства с фондом
«Сколково».
Портфель компании содержит разработки новых препаратов, находящихся на различных стадиях исследования: технологических, доклинических и т.д.
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/
Фармацевтическая компания «РИА «Панда» начала свою деятельность в 1996 году. Сегодня «РИА «Панда» является одним из
лидеров российского рынка по производству и реализации препаратов для здоровья, красоты и долголетия! С начала основания
компании основными направлениями нашей деятельности были разработка и производство 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 марок БАД и косметических линий, таких как: Сеалекс Форте, Аликапс, Омеганол, АД Норма, 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 специалисты компании обеспечивают неуклонный рост качества и эффективности продукции.
Современные знания о лечебных свойствах растений и уникальные технологии обеспечивают конкурентные преимущества нашей продукции. Компания постоянно совершенствует 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
Акционерное Общество Тархоминский фармацевтический завод «Польфа» является производителем лекарственных средств,
которое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких терапевтических группах, как антибиотики, психотропы, препараты для дерматологии и диабетологии (гуманный инсулин).
A.O. Польфа Тархомин производит более 140 препаратов в 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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ResedaOdorBeauty – официальный дистрибьютор инновационного
продукта в сфере профессиональных косметических средств: активов от ведущих экспертов-разработчиков ингредиентов косметической индустрии, французских компаний «Alban Muller Int» и «Lucas
Meyer Cosmetics».
ProgelineTM и AdipofillinTM завоевали золото на международном конгрессе по косметологии «In cosmetics» в категории «Инновации» (Германия, 2012 г.); актив SWT – 7 отмечен серебром на данном конгрессе в Испании в 2015 г.
Компания ResedaOdorBeauty предлагает сотрудничество представителям в регионах в качестве эксклюзивных партнеров. Компания представляет помощь в построении бизнеса
в косметологической сфере: информационную, консультационную и обучающую поддержку, проведение маркетинговых и иных мероприятий, полный доступ к клиническим и презентационным материалам; услуги по доставке продукции.
Контактная информация:
Адрес: 452800, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Уральская, д.12
т.8 (34760) 5-06-40, +7 (917) 747-32-15
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 фармацевтическом 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 субстанции, в основном, используются для производства своих собственных продуктов, входящих 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
Компания «Сандоз», дженериковое подразделение группы компаний «Новартис», располагает штатом свыше 26 500 сотрудников по
всему миру и обладает портфелем лекарственных средств, состоящим из более чем 1100 химических соединений. «Сандоз» предлагает высококачественные, доступные по цене препараты, которые вышли из-под патентной защиты. Компания
«Сандоз» – лидер в мире в области биоаналогов, на рынке антибиотиков, среди воспроизведенных лекарственных средств в области офтальмологии и трансплантологии.
Контактная информация:
Компания «Сандоз» представлена в Twitter.
Подписывайтесь на новости компании
по ссылке @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global
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Фармацевтическая компания «Ядран» основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, представительства компании открыты еще
в 7 странах, включая Россию (1999г), кроме того компания активно
сотрудничает со многими странами восточной Европы и странами
Балтии. «Ядран» сегодня – это компания-производитель более
400 наименований высококачественных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических областях. В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена следующими лекарственными средствами: Розамет – 1% крем метронидазола для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1% раствор клиндамицина
для местной терапии акне. Акнекутан – инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне.
Контактная информация:
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, регистрация, лицензирование, контроль качества
• Актуальные темы отрасли
• Отраслевые мероприятия
•
•
•
•
•

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

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
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для наружного
применения
Информация только для специалистов

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

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

Полькортолон ТС (Polcortolon TC)

Неомицин (Neomycin)

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

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

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

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

Aэрозоль:
Удобство использования, даже в труднодоступных местах
Отсутствие механического раздражения
Местное охлаждение и облегчение при зуде и жжении
Равномерное нанесение тонкого слоя
Cтерильность продукта во время использования
Экономное расходование

www.polfa-tarchomin.com.pl
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Доброкачественные поражения кожи
вирусного происхождения (вульгарные,
подошвенные, плоские, остроконечные
кондиломы)
Доброкачественные эпителиальные опухоли
(себорейный кератоз, кожный рог,
фиброэпителиальные полипы)
Доброкачественные меланоцитарные опухоли
кожи (смешанные, дермальные невусы)
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