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  VI Конференция

дерматовенерологов и Косметологов 

самарсКой области
21 апреля 2017 г.
самара

Конференция включена в план учебных 
мероприятий портала непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования

Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов»



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

Мероприятия, состоявшиеся в 2017 году
● Краснодар, 30–31 марта 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного 
федерального округа, заседание профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России 
по дерматовенерологии и косметологии

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

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

● Саратов, 1–2 июня 2017 г. 
Ежегодная научно-практическая конференция дерматовенерологов 
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 косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

● Казань, 16–17 ноября 2017 г.
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского 
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-
Западного федерального округа

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ

И КОСМЕТОЛОГОВ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ»
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VI Конференция дерматовенерологов и Косметологов самарсКой области

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоохранения 
Самарской области и от себя лично приветствую 
Вас на VI Конференции дерматовенерологов 
и косметологов 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.

Результаты работы Конференции, несомненно, будут 
способствовать дальнейшему совершенствованию организации оказания 
дерматовенерологической и косметологической помощи населению Самарской 
области, ведь научная программа конференции очень насыщенна и освещает 
многие организационные и клинические аспекты.

Всем участникам VI Конференции дерматовенерологов и косметологов 
Самарской области хочется пожелать плодотворной работы, достижения 
всех поставленных целей, повышения профессионального уровня!

Заместитель председателя Правительства
Самарской области
Министр здравоохранения
Самарской области  Г. Н. Гридасов
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Уважаемые коллеги!

Рада приветствовать Вас на 
VI Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Самарской области!

Проводимое на регулярной основе 
научно-практическое мероприятие является 
очень значимым событием для региона, 
предоставляющим возможность специалистам 
в области дерматовенерологии и косметологии, 
организаторам здравоохранения обсудить 
широкий круг профессиональных тем, 
проблем и вопросов, обменяться мнениями, 
познакомиться с последними достижениями 

в специальности, усовершенствовать свои практические навыки в направлении 
дерматовенерологии и эстетической медицины.

В рамках научной программы Конференции запланировано обсуждение 
актуальных вопросов дерматовенерологии, включая организацию 
деятельности медицинских организаций дерматовенерологического профиля, 
развитие оказания специализированной медицинской помощи, разработку 
новых методов диагностики, лечения и профилактики дерматозов, инфекций, 
передаваемых половым путём, и достижения в косметологии, эстетической 
и антивозрастной медицине.

Уверена, что конференция пройдет на высоком научном уровне 
и внесет весомый вклад в дальнейшее развитие дерматовенерологической 
службы Самарской области!

Желаю участникам продуктивной работы, полезного и приятного 
общения и успешного воплощения идей в практическое здравоохранение!

Президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
Академик РАН, профессор  А. А. Кубанова
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Уважаемые коллеги!

От имени Самарского государственного 
медицинского университета приветствую 
организаторов, участников и гостей 
VI Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Самарской области!

Конференция, объединившая всех 
ведущих специалистов России в такой важной 
и динамично развивающейся отрасли медицины, 
безусловно, является знаковым событием для 
нашего города, свидетельствующем о большом 
потенциале и высоком профессионализме 
дерматовенерологической службы в регионе.

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.

Мы надеемся, что в рамках данной Конференции участники смогут 
решить все насущные вопросы, а научная программа этой конференции, 
позволит участникам подвести итоги деятельности и наметить планы 
на будущее, повысить свой образовательный уровень и раскрыть потенциал.

Всем участникам VI 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, участники и гости 
конференции!

Сердечно приветствую всех участников 
VI-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, объединяющая всех врачей-дерматовенерологов страны 
на симпозиумах, пленарных заседаниях и мастер-классах. Особая 
атмосфера, мероприятия делает возможным общение видных ученых 
и начинающих врачей-дерматовенерологов. Такое взаимодействие 
позволяет обсудить современные подходы к терапии кожных заболеваний 
и ИППП, методы визуализации и лабораторной диагностики.

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.

 ● Кафедра кожных и венерических болезней ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет» Минздрава России.

 ● ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Кубанова Анна Алексеевна, директор ФГБУ «Государственный научный 
центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Гридасов Геннадий Николаевич, заместитель председателя Правитель-
ства Самарской области, министр здравоохранения Самарской области.

Котельников Геннадий Петрович, ректор Самарского государственного 
Медицинского университета, академик РАН, лауреат Государственной пре-
мии России, заслуженный деятель науки России, профессор.

Члены Организационного комитета: 
Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета 
Общероссийской общественной организации «Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенеро-
логии, микологии и косметологии терапевтического факультета ГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.

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

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

21 апреля 2017 года с 9 до 16 часов – 
фойе «Холидей Инн» стенд Оргкомитета Конференции,  
г. Самара, ул. Алексея Толстого, дом 99.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
21 апреля 2017 года с 09:00 до 17:00. 

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

В стоимость регистрационного взноса включено: 

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат участника Конференции; 

• свидетельство  о непрерывном медицинском и фармацевтическом  
образовании c присвоением баллов;

• кофе-брейк. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 200 рублей. 

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

Делегаты, направляемые в соответствии с приказами органов управле-
ния здравоохранением субъектов Самарской области, освобождаются 
от оплаты регистрационного взноса.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

21 апреля

Зал № 1 «Большой» Зал № 2 «Казань»

10:00 - 
10:15 Открытие Конференции

10:15 - 
11:15

Секционное заседание № 1. 
Организация медицинской помощи 
по профилю дерматовенерология

11:15 - 
11:30 Перерыв

11:30 - 
13:00

Секционное заседание № 2.  
Новые направления в терапии 

дерматозов

11:30 - 
13:00

Сателлитный симпозиум № 1. 
Побеждая аллергодерматозы, 

стратегия и тактика эффективной 
терапии (при участии компании 

«Байер»)

13:00 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
15:00

Секционное заседание № 3. 
Лекарственная терапия акне

13:30 - 
15:00

Сателлитный симпозиум № 2. 
Гиперандрогения в практике 

дерматолога и косметолога (при 
участии компании «VICHY»)

15:00 - 
15:15 Перерыв

15:15 - 
16:45

Секционное заседание № 4.  
Современные методы лечения 
в дерматологии и трихологии

15:15 - 
16:45

Секционное заседание № 5. 
Лекарственная терапия микозов 

гладкой кожи и её придатков

16:45 - 
17:00 Закрытие конференции
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Зал № 1 «Большой»

21 АПРЕлЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15   Открытие конференции

10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация медицинской помощи 
по профилю дерматовенерология

Сопредседатели: А.А. Кубанова, А.А. Кубанов, И.Г. Шакуров

Основные задачи организации оказания 
медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология» в 2017 году 

А.А. Кубанова,  
А.А. Кубанов 25 мин.

Итоги деятельности дерматовенерологических 
учреждений Самарской области

И.И. Сиротко,  
И.Г. Шакуров,  

Е.Д. Кузнецова,  
Е.В. Орлов

15 мин.

Резистентность патогенных микроорганизмов – 
глобальная проблема. Анализ изменений 
уровня антибиотикорезистентности 
возбудителей ИППП в Российской Федерации

В.С. Соломка, 
Д.Г. Дерябин 10 мин.

Развитие системы непрерывного медицинского 
образования. Переход от сертификации 
к аккредитации врача-специалиста

Ю.Б. Махакова 10 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 13:00
Секционное заседание № 2. Новые направления в терапии дерматозов

Сопредседатели: Е.В. Матушевская, В.Р. Хайрутдинов

Уход за кожей в комплексной терапии больных 
псориазом Е.В. Орлов 15 мин.

Псориаз и псориатический артрит:  два 
диагноза, одна болезнь В.Р. Хайрутдинов 15 мин.

Критерии оптимального выбора лечения 
атопического дерматита легкой и средней 
степени тяжести у детей младшего возраста

Е.В. Орлов 15 мин.

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

21 
АПРЕлЯ
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21 
АПРЕлЯ

Стратегия современного наружного лечения 
осложненных форм хронических дерматозов Е.В. Матушевская 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

13:00 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Секционное заседание № 3. Лекарственная терапия акне

Сопредседатели:  Е.В. Орлов, Е.С. Снарская

Изотретиноин в терапии акне: стандарты 
лечения и новые возможности Е.В. Матушевская 15 мин.

Инверсные формы акне. Принципы и тактика 
лечения Е.В. Орлов 15 мин.

Роль и место нутриентов в терапевтических 
маршрутах пациентов с вульгарными акне Е.С. Снарская 15 мин.

Современные аспекты современной терапии акне 
в соответствии с клиническими рекомендациями Е.В. Матушевская 15 мин.

Акне. Актуальный подход к терапии пациентов Е.В. Орлов 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 4. Современные методы лечения 
в дерматологии и трихологии

Сопредседатели: Е.С. Снарская, И.Н. Кондрахина

Комплексная терапия нерубцовой алопеции Е.С. Снарская 15 мин.

Пептидные препараты в коррекции выпадения 
волос И.Н. Кондрахина 15 мин.

Современные аспекты диагностики и терапии  
гнездной алопеции М.А. Богданова 15 мин.

Акнеформные дерматозы: патогенез 
и принципы терапии Е.В. Матушевская 15 мин.

Акне и Розацеа: клиника и лечение Л.С. Круглова 15 мин.

Инновационный опыт в патогенетической 
терапии акне А.В. Новосёлов 15 мин.

16:45 – 17:00    Закрытие конференции
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21 
АПРЕлЯ11:30 – 13:00

Сателлитный симпозиум № 1. Побеждая аллергодерматозы, стратегия 
и тактика эффективной терапии (при участии компании «Байер»)

Сопредседатели: Д.В. Заславский, Е.В. Орлов, И.Л. Шливко

Антигистаминный препарат в борьбе 
с коморбидностью Д.В. Заславский 30 мин.

Разрывая порочный круг течения атопического 
дерматита И.Л. Шливко 30 мин.

Скорая помощь в терапии инфицированных 
дерматитов Е.В. Орлов 30 мин.

13:00 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 2. Гиперандрогения в практике 
дерматолога и косметолога (при участии компании «VICHY»)

Сопредседатели: И.Н. Кондрахина, П.Е. Коннов, О.В. Косарева

Гиперандрогения и ее аспекты в практике 
врача дерматолога О.В. Косарева 30 мин.

Возможности  и особенности использования 
топических средств в терапии акне взрослых П.Е. Коннов 30 мин.

Состояние волос и скальпа как маркер 
состояния эндокринной системы И.Н. Кондрахина 30 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 5. Лекарственная терапия микозов гладкой 
кожи и её придатков

Сопредседатели:  Д.В. Заславский, Л.С. Круглова

Тактика ведения пациентов с грибковыми 
заболеваниями кожи и ногтевых пластин П.Е. Коннов 15 мин.

Комплаентность пациентов с онихомикозами Л.С. Круглова 15 мин.

Зал № 2 «Казань»
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Терапия грибковых поражений ногтей и кожи П.Е. Коннов 15 мин.

Микотические поражения. Пропедевтика 
и лечение Д.В. Заславский 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

Закрытие конференции состоится в зале №1 «Большой» в 16.45

21 
АПРЕлЯ
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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: выдается делегатам VI Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Самарской области;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VI Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Самарской области;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VI Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Самарской области.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском 
и фармацевтическом образовании
Делегатам, принявшим участие в работе Конференции выдается
свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением 
баллов. Свидетельство будет выдаваться 21 апреля 2017 г. с 15:00 на стенде 
Оргкомитета.

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 1 час до 
его начала на USB-носителе.
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Технические требования к презентациям
• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 

2003, 2007, 2010, 2013 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, не-

обходимо предоставить не менее чем за 1 час до начала выступления 
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным про-
граммным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе 
иметь оригинал видео или звукового файла.

На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку пре-
зентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презен-
таций непосредственно перед выступлением с докладом, не гаран-
тирует их корректную работу во время доклада.

Время работы выставки
21 апреля – с 11:00 до 17:00

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции:
Гостиница «Холидей Инн». 
Адрес: г. г. Самара, ул. Алексея Толстого, дом  99.

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»

Адрес:
107076, г. Москва,
ул. Короленко, д. 3,
стр. 6, каб. 403 

Тел.:
+7 (499) 785-20-42,
Факс:
+7 (499) 785-20-21 

E-mail: 
ershova@cnikvi.ru,
congress@cnikvi.ru,
sobolevae@cnikvi.ru

Сайт:
www.rodv.ru
www.cnikvi.ru

Самарское региональное отделение  
Общероссийской общественной организации  
«Российское общество дерматовенерологов и косметологов»
Председатель отделения:
Орлов Евгений Владимирович

Контактная информация:
• Телефон: (846) 260 31 26.
• Почтовый адрес:  443099 г. Самара, ул. Венцека, 35.
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Схема расположения залов заседаний VI Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Самарской области – 
Гостиница «Холидей Инн Самара»

Место проведения Конференции

Малый банкетный зал

Зал «Самара»

За
л 

«К
аз

ан
ь»

Большой
зал

Фойе
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ДОКлАДЧИКИ VI  КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОлОГОВ И КОСМЕТОлОГОВ 
САМАРСКОЙ ОБлАСТИ

Богданова Мария Александровна (Казань)

Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор

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

Коннов Павел Евгеньевич (Самара) – к.м.н., доцент

Косарева Ольга Владиславовна (Самара) – к.м.н.

Круглова Лариса Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор 

Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, 
профессор

Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор

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

Махакова Юлия Буяндылгеровна (Москва) – к.м.н.

Новоселов Александр Викторович (Москва) – к.м.н.

Орлов Евгений Владимирович (Самара) – д.м.н., профессор

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

Соломка Виктория Сергеевна (Москва) – д.б.н.

Хайрутдинов Владислав Ринатович (Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент

Шакуров Ильдар Гомерович (Самара) – д.м.н., профессор

Шливко Ирена Леонидовна (Нижний Новгород) – д.м.н.
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Генеральные спонсоры

Bayer – международная компания с экспертизой в области есте-
ственных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты 
и решения компании направлены на улучшение качества жизни лю-
дей. 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 чис-
ленность сотрудников концерна составила 119 000 человек, объем продаж – 42,2 млрд 
евро. Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, расходы на исследования и разра-
ботки – 3,6 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направле-
ния по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления были 
переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.
Основные продукты и бренды подразделения Bayer Consumer Care:
• Хондропротекторы: Терафлекс®;
• Дерматологические препараты: Бепантен®, Бепантол®, Скинорен®, Адвантан®, Дардиа®;
• Антигистаминные препараты: Эриус, Кларитин
• Поливитамины: Супрадин®, Супрадин® кидс, Элевит®; Берокка®,
• Желудочно-кишечные препараты: Ренни®; Иберогаст
• Средства для лечения геморроя: Релиф®;
• Препараты кальция: Кальцемин®;
• Противопростудные и жаропонижающие препараты: Назол®, Аспирин® Комплекс, Анти-

Флу®; Африн;
• Обезболивающие средства: Алка-Зельтцер®, Саридон®.

Контактная информация:
АО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3‑я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 231 12 00
Факс: + 7 495 231 12 01
www.bayer.ru

Спонсоры

Фармацевтическая компания «Ядран»
Основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, предста-
вительства компании открыты еще в 7 странах, включая Россию 
(1999 г.), кроме того компания активно сотрудничает со многими 
странами восточной Европы и странами Балтии.

«Ядран» сегодня – это компания-производитель более 400 наименований высококачествен-
ных 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 ро-
зацеа и акне. Зеркалин – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии акне.  Акнекутан – 
инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной тера-
пии тяжелых и резистентных форм акне.

Контактная информация:
Представительство ЯДРАН – ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а. о.
119330, г. Москва, Ломоносовский пр‑т, д. 38, оф.3,30
Тел.:+7 (495) 970‑18‑82
Факс: +7 (495) 970‑18‑83
e‑mail: jadran@jgl.ru, http://www.jadran.ru
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Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» –
наиболее динамично растущее направление продуктового портфе-

ля компании. «АКРИХИН» входит в топ-10 ведущих российских компаний по объему про-
даж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологическое на-
правление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболеваний 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 деятельностью по созданию 
новых эффективных лекарственных средств, отвечающих потребностям российской систе-
мы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремит-
ся усовершенствовать подходы к решению основных дерматологических проблем, а также 
улучшить качество жизни российских пациентов

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

Компания «Алкой» – ведущий российский производитель иннова-
ционных продуктов для здоровья и повышения качества жизни. 
Основным направлением компании является разработка уникаль-
ных средств в области дерматологии. Лекарственные средства 

и косметические линии торговых марок «СЕЛЕНЦИН», «ЭВИСЕНТ» и «ПСОРИЛОМ», 
способные решать большинство кожных проблем, пользуются большим уважением сре-
ди работников медицинской отрасти и хорошим спросом у покупателей.

Контактная информация:
ООО «Алкой», Россия
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

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:
ООО «АВЗ С‑П» 
Россия, 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1 
Тел./факс: (495) 648‑26‑26
Сайт: http://www.aicida.ru

Участники выставки



19

г. Самара21 апреля

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.: + 7 495 258 3191
факс: + 7 495 725 6332

«ВЕРОФАРМ», один из ведущих российских производителей ле-
карственных препаратов и изделий медицинского назначения, был 
основан в 1997 году. Компания специализируется на производстве 

доступных высококачественных препаратов в таких направлениях медицины, как онко-
логия, женское здоровье, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, дерматоло-
гия и неврология (ЦНС), а также изделий медицинского назначения. Продуктовый порт-
фель компании насчитывает более 300 наименований продукции, в основном дженериков.
«ВЕРОФАРМ» является крупнейшим в России производителем онкологических лекар-
ственных средств в натуральном выражении (в упаковках).
«ВЕРОФАРМ» также хорошо известен как производитель высококачественных пласты-
рей, выпускаемых на заводе в Воронеже – первом предприятии, организовавшем лей-
копластырное производство в СССР в 1944 году. Несколько видов пластырей компании 
«ВЕРОФАРМ» были включены в список «100 лучших товаров России».
В 2014 году компания «ВЕРОФАРМ» вошла в состав компании Abbott, одного из  лидеров 
мировой отрасли здравоохранения.

Контактная информация:
107023 Россия, Москва, Барабанный пер.3
тел.(495) 792 53 30 факс (495) 792‑53‑28
www. veropharm.ru

ООО «Вирта Центр» молодая, быстро растущая компания.
ООО «Вирта Центр» представляет в России уникальную иннова-
ционную пептидную космецевтику из Южной Кореи Jeu`Demeure 
(производства CelliCon Lab), решающей такие проблемы кожи как: 

акне, себорея, атопический дерматит, выпадение волос. Лечебно-профилактическая 
пептидная космецевтика Jeu`Demeure работает на уровне клетки, то есть способна ока-
зывать положительное воздействие на биохимические процессы в глубоких слоях кожи. 

Контактная информация:
г. Москва, Проспект Вернадского, 109
тел. +7 495 434 0 08
www.virta‑med.ru
email: info@virta‑med.ru
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Компания «Галдерма» является одним из мировых лидеров в раз-
работке и производстве лекарственных средств в области дерма-
тологии с фокусом на 7 основных направлений: акне, псориаз, ро-

зацеа, онихомикоз, пигментные заболевания, рак кожи и эстетическая медицина. 
Лекарственные средства компании представлены на рынках 80 стран мира при поддерж-
ке более 5000 сотрудников. Результат научно-исследовательской деятельности компа-
нии – более 1800 научных публикаций, 550 изобретений и 6000 патентов. 
С момента создания «Галдерма» в 1981 году как дочернего предприятия компаний «Nestle» 
и «L’Oreal» стратегия компании была направлена на развитие качественных продуктов, от-
вечающих потребностям дерматологов и их пациентов. В 2002 году компания «Галдерма» от-
крыла представительство в России и выводит на российский фармацевтический рынок новые 
продукты для лечения дерматологических заболеваний и ухода за кожей.

Контактная информация:
Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 21. 
Телефон/факс: (499) 540‑50‑17
E‑mail: galderma.russia@galderma.com, www.galderma.ru

ООО «Йодные Технологии и Маркетинг» – фармацевтическая ком-
пания в России, занимающаяся разработкой и производством каче-
ственных и доступных лекарственных препаратов. Компания была 
основана в 1998 году и выпускает преимущественно антисептиче-
ские, спиртовые и водные растворы.
Наша миссия – обеспечивать население качественными медикамен-

тами, развивать фармацевтический рынок России для сохранения здоровья людей.
На протяжении многих лет компания активно развивается, расширяя перечень выпускаемых 
лекарственных препаратов. «Йодные Технологии и Маркетинг» за это время заняла свое 
прочное место на фармрынке России.

Контактная информация:
ООО «Йодные Технологии и Маркетинг» г. Москва
Email: itmc2@yandex.ru
тел:+7 (495) 727 05 03/08

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
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ООО «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 42 крупнейших городов, 
расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока.
Благодаря активной работе Российского офиса, потребителям стали доступны самые со-
временные лекарственные препараты, доказавшие свою эффективность во всем мире.
В настоящий момент в России зарегистрировано более двух десятков лекарственных пре-
паратов, часть из которых являются уникальными разработками, не имеющими аналогов.
Продукция компании, представленная такими торговыми марками, как Элидел®, Дона®, Сол-
косерил®, 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

Компания «Сандоз», дженериковое подразделение группы компа-
ний «Новартис», располагает штатом свыше 26 500 сотрудников по 
всему миру и обладает портфелем лекарственных средств, состоя-

щим из более чем 1100 химических соединений. «Сандоз» предлагает высококачествен-
ные, доступные по цене препараты, которые вышли из-под патентной защиты. Компания 
«Сандоз» – лидер в мире в области биоаналогов, на рынке антибиотиков, среди воспроиз-
веденных 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

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: 
POLAND, 03–176 Warszawa, ul. Fleminga, 2
tel.+48 (22) 510 80 01
fax. +48 (22) 510 80 53
www.polfa‑tarchomin.com.pl

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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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
Сайт: http://celgene.ru/

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

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

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

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

• Юниспаз н – анальгетик-спазмолитик с высоким профилем безопасности

Контактная информация:
ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз»
127994, Москва, ул.Тверская, д.18, корпус 1, каб. 609 
Тел./Факс +7 495 642 82 34
 www.jbcpl.com
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«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит с 1995 го-
да. 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.ru

Информационные партнеры



 www.polfa-tarchomin.com.pl

Экономное расходование

Cтерильность продукта во время использования

Равномерное нанесение тонкого слоя

Местное охлаждение и облегчение при зуде и жжении

Отсутствие механического раздражения

Удобство использования, даже в труднодоступных местах

Aэрозоль:

АЭРОЗОЛИ
для наружного
применения

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

Информация только для специалистов

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

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

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

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

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

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

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






