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г. Тула • 26 марта
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального 
округа. Организуется Тульским региональным отделением Российского общества 

дерматовенерологов и косметологов. 

г. Самара • 16 апреля
X Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области.  

Организуется Самарским региональным отделением Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов. 

г. Саратов • 27–28 мая
VIII Научно-практическая конференция дерматовенерологов  

«Григорьевские чтения». Организуется Саратовским региональным отделением 
Российского общества дерматовенерологов и косметологов.

г. Нальчик • 11 июня
V Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-Кавказского 

федерального округа. Организуется Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Российского общества дерматовенерологов и косметологов.

г. Москва • 7–10 сентября
XXI Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов.  

Организуется Российским обществом дерматовенерологов и косметологов.

г. Севастополь • 8 октября
VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма.  

Организуется региональными отделениями Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов г. Севастополь и Республики Крым.

г. Новосибирск • 21–22 октября
XI Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального 
округа. Организуется Новосибирским региональным отделением Российского 

общества дерматовенерологов и косметологов.

г. Санкт-Петербург • 28–30 октября
XV Научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов  

«Санкт-Петербургские дерматологические чтения».  
Организуется Санкт-Петербургским региональным отделением  

Российского общества дерматовенерологов и косметологов.

г. Казань • 18–19 ноября
XI Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального 

округа. Организуется региональным отделением Республики Татарстан 
Российского общества дерматовенерологов и косметологов.
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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на VII научно- 
практической конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Крыма.

Отрадно, что Севастополь снова стал ме-
стом проведения мероприятия, столь важного 
для профессионального сообщества.

Сегодня перед нами, коллеги, стоит ряд за-
дач, решение которых позволит повысить уровень 
здравоохранения в стране. Особенно важно это 
сейчас, на фоне тотальной борьбы с пандемией, 
на которую направлены человеческие и матери-
альные ресурсы. Наша общая миссия –  улуч-
шение качества оказания медицинской помощи.

Желаю, чтобы каждый участник и гость конференции почерпнул нужную 
и важную информацию из докладов, которые сегодня прозвучат. Уверен, что 
эффективный обмен опытом и активные дискуссии помогут вывести меди-
цинскую помощь на ещё более высокий уровень.

Участникам конференции желаю продуктивной работы и успехов в даль-
нейшем труде.

Директор Департамента здравоохранения
города Севастополя –
член Правительства Севастополя В. С. Денисов
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Дорогие коллеги, участники  
VII Конференции дерматовенерологов 

и косметологов Крыма!

Приветствую вас на важном научном 
и практическом мероприятии, ставшем в по-
следние годы традиционным. Дерматове-
нерологи Крыма не впервые встречаются 
на славной земле Севастополя, и высокопро-
фессиональная и дружеская атмосфера этих 
встреч надолго остается в памяти участников.

VII Конференция дерматовенерологов 
и косметологов Крыма предоставляет ее участ-
никам прекрасную возможность обменяться 
мнениями, обсудить сложные и нерешенные 

вопросы. В настоящее время в дерматовенерологии активно изучаются 
механизмы патогенеза ряда дерматозов, успешно разрабатываются новые 
подходы к диагностике, лечению и реабилитации пациентов. Большое вни-
мание уделяется профилактике заболеваний кожи, инфекций, передаваемых 
половым путем, что, в целом, направлено на сохранение здоровья пациентов 
в настоящем и будущем. На секционных заседаниях Конференции будут 
представлены доклады, посвященные организации медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология», современным методам диагностики 
и терапии дерматозов и урогенитальных инфекций, редким и интересным 
клиническим случаям.

Уверен, что VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма 
предоставит возможность специалистам в области дерматовенерологии обсу-
дить широкий круг профессиональных тем, а итогом их обсуждения и анализа 
станут конкретные, востребованные на практике рекомендации. Я надеюсь, 
что проведенная работа будет продуктивной и откроет новые возможности 
для сотрудничества.

Желаю участникам Конференции высокого творческого потенциала, 
продуктивности секционных заседаний и успешных встреч с коллегами!

Президент РОДВК,
член-корреспондент РАН А. А. Кубанов
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Уважаемые участники и гости конференции!

Искренне рад вновь приветствовать вас 
в городе-герое Севастополе!

Конференция, ставшая уже традицион-
ной, служит благородной и важной цели –  со-
вершенствованию системы охраны здоровья 
населения.

Уверен, что в рамках нашего меропри-
ятии, как всегда, состоится содержательный 
и откровенный разговор о насущных проблемах 
отечественной дерматовенерологии, а реко-
мендации будут востребованы в практической 
деятельности.

События такого уровня крайне необхо-
димы специалистам отрасли, поскольку именно здесь можно ознакомиться 
с новыми технологиями и методиками лечения, обменяться опытом с кол-
легами, получить всю необходимую информацию для дальнейшего профес-
сионального роста.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, конструк-
тивного диалога и творческих успехов!

Главный внештатный дерматовенеролог 
и косметолог Департамента
здравоохранения города Севастополя А. Г. Шевела 
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Уважаемые коллеги, участники и гости, 
рады приветствовать Вас 

на VII Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Крыма.

Сегодня –  это особое событие в свя-
зи с тем, что оно приурочено к 100-летнему 
юбилею ФГБУ «Государственного научного 
центра дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава РФ. От имени всех дерматологов 
Крыма хотелось бы поздравить Кубанова А. А. 
и всех сотрудников этого уникального научного 
центра, воспитанного на наследии дерматове-
нерологических школ, вклад которого сложно 
недооценить в развитии современной дерма-

товенерологической службы России.
Мы рады, что Крым, как молодой субъект Российской Федерации, 

стал одной из площадок для научных дискуссий, обмена накопленными 
знаниями и опытом, последними достижениями и технологиями в области 
дерматовенерологии и косметологии.

В рамках конференции мы надеемся на решение актуальных задач 
в отрасли. Это исключительная возможность объединить организаторов 
здравоохранения, практикующих врачей и ведущих экспертов, ученых в об-
ласти дерматовенерологии и косметологии. Уверена, результаты работы 
Конференции будут способствовать дальнейшему совершенствованию ока-
зания дерматовенерологической и косметологической медицинской помощи 
населению Крыма. Желаем всем участникам нашего форума плодотворной 
работы, повышения профессионального уровня, интересных и важных 
встреч! Пусть каждый специалист получит ценные знания, которые успешно 
использует на благо пациентов!

Главный внештатный специалист  
Министерства здравоохранения Крыма  
по дерматовенерологии и косметологии,
профессор, заведующий кафедрой кожных  
и венерических болезней Медицинской  
академии им С.И. Георгиевского, 
д.м.н., профессор  О. А. Притуло
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов» (Крымское  региональное отделение).

 ● Общероссийская общественная организация «Российское общество дер-
матовенерологов и косметологов» (Севастопольское  региональное отде-
ление).

 ● Министерство здравоохранения республики Крым.
 ● Департамент здравоохранения города Севастополя.
 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и космето-
логии» Минздрава России. 

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Кубанов Алексей Алексеевич, Президент Российского общества дерматове-
нерологов и косметологов, директор ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, член-корреспондент 
РАН, д.м.н., профессор.
Денисов Виталий Степанович, директор Департамента здравоохранения 
города Севастополя.

Члены Организационного комитета: 
Притуло Ольга Александровна, главный внештатный специалист Мини-
стерства здравоохранения Крыма по дерматовенерологии и косметологии, 
заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Медицинской ака-
демии им С.И. Георгиевского, д.м.н., профессор.
Рахматулина Маргарита Рафиковна, заместитель директора по организа-
ционно-аналитической работе ФГБУ «Государственный научный центр дер-
матовенерологии и косметологии» Минздрава России, д.м.н., профессор.
Шевела Александр Григорьевич, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии города Севастополя, главный врач 
 ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер».

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Ершова Евгения Анатольевна, Романцова Ирина Борисовна, Князева Наталия 
Владимировна, Карапетян Ани Рубеновна.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Республика Крым, г. Севастополь,  ул. Парковая, 11, гостиничный комплекс 
«Аквамарин».

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 
8 октября 2021 года с 9:00 до 16:00 часов –
фойе гостиничного комплекса «Аквамарин»:  
г. Севастополь,  ул. Парковая, 11, стенд  Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
8 октября 2021 года с 9:00 до 17:45. 

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

В стоимость регистрационного взноса включено:

• регистрация участника; 

• бейдж делегата Конференции; 

• портфель с материалами Конференции; 

• сертификат участника Конференции; 

• кофе-брейк. 

Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 500 рублей.
для членов РОДВК – бесплатно!  

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

8 октября

Зал № 1

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 - 12:30
Секционное заседание № 2. 

Актуальные вопросы терапии распространенных болезней кожи 
и урогенитальных инфекций – 1

12:30 - 12:45 Перерыв

12:45 - 13:45 Панельная дискуссия компании-спонсора

13:45 - 14:15 Перерыв

14:15 - 15:15
Секционное заседание № 3. 

Актуальные вопросы терапии распространенных болезней кожи 
и урогенитальных инфекций – 2

15:15 - 15:30 Перерыв

15:30 - 16:30 Секционное заседание № 4. 
Дерматовенерология: вопросы и решения

16:30 - 16:45 Перерыв

16:45 - 17:45 Секционное заседание № 5.
Современные методы диагностики и терапии дерматозов

17:45 - 18:00 Закрытие конференции
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ОКТЯБРЯЗал № 1

8 ОКТЯБРЯ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:15   Открытие конференции

Приветственное слово директора Департамента здравоохранения 
города Севастополя  В.С. Денисова

10:15 – 11:15
Секционное заседание № 1. Организация медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология»  
Сопредседатели: Т.Ю. Гроздова, В.С. Денисов, А.А. Кубанов, 
О.А. Притуло, А.Г. Шевела

Дерматовенерология – направления развития А.А. Кубанов 20 мин.

Новые тенденции развития системы ОМС: 
оказание медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология»

Т.Ю. Гроздова 20 мин.

Возможности терапии хронических дерматозов 
на курортах Республики Крым

Д.В. Прохоров, 
Ю.В. Шеренговская, 

Н.А. Горлова 
20 мин.

11:15 – 11:30 Перерыв

11:30 – 12:30
Секционное заседание № 2. Актуальные вопросы терапии 
распространенных болезней кожи и урогенитальных инфекций – 1
Сопредседатели: О.А. Притуло, Д.В. Прохоров, М.Р. Рахматулина

Наружная терапия поверхностных пиодермий Д.В. Прохоров 15 мин.

Алгоритмы и стандарты лабораторной 
диагностики ИППП и урогенитальных инфекций М.Р. Рахматулина 15 мин.

Цинк пиритион активированный: роль и место 
в терапии хронических дерматозов О.А. Притуло 15 мин.

Новые возможности терапии ассоциированных 
урогенитальных инфекций М.Р. Рахматулина 15 мин.

12:30 – 12:45 Перерыв
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12:45 – 13:45
Панельная дискуссия компании-спонсора 

13:45 – 14:15 Перерыв

14:15 – 15:15 
Секционное заседание № 3. Актуальные вопросы терапии 
распространенных болезней кожи и урогенитальных инфекций – 2
Сопредседатели: Е.Н. Волкова, О.А. Притуло, М.Р. Рахматулина

Влияние факторов окружающей среды 
на течение атопического дерматита. 
Особенности терапии и профилактики 

О.А. Притуло 15 мин.

Урогенитальный кандидоз: новый формат 
традиционной терапии М.Р. Рахматулина 15 мин.

Инверсные акне: современные подходы 
к терапии Е.Н. Волкова 15 мин.

Генитальная папилломавирусная инфекция – 
междисциплинарная проблема с общим 
подходом к терапии

М.Р. Рахматулина 15 мин.

15:15 – 15:30 Перерыв

15:30 – 16:30
Секционное заседание № 4. Дерматовенерология: вопросы и решения
Сопредседатели: М.Р. Рахматулина, И.В. Рычкова, И.О. Смирнова

Многообразие клинических форм 
герпесвирусной инфекции и тактика ведения 
пациентов 

М.Р. Рахматулина 15 мин.

Микро-РНК и псориаз: перспективы 
применения в диагностике и мониторинге 
терапии

А.А. Петров 15 мин.

Дерматозы аногенитальной локализации М.Р. Рахматулина 15 мин.

Доклад компании-спонсора 15 мин.

16:30 – 16:45 Перерыв

8 
ОКТЯБРЯ
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8 
ОКТЯБРЯ

16:45 – 17:45
Секционное заседание № 5. Современные методы диагностики 
и терапии дерматозов
Сопредседатели: Д.В. Прохоров, И.В. Рычкова, И.О. Смирнова

Онкофлуориметрия – вспомогательный 
инструмент в диагностике опухолей кожи: 
принцип нового метода и первые клинические 
данные

Т.И. Кирилюк 15 мин.

Лихеноидные дерматозы аногенитальной 
области – диагностика и лечение И.О. Смирнова 15 мин.

Пациент на приеме у дерматолога 
и ревматолога – общие грани одного 
заболевания

И.В. Рычкова 10 мин.

Папилломатоз Готтрона Д.В. Прохоров 10 мин.

Норвежская чесотка: клинический случай И.В. Рычкова 10 мин.

17:45 – 18:00 Закрытие конференции
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8 
ОКТЯБРЯ Зал № 1

8 ОКТЯБРЯ

Панельная дискуссия. Диалог о генно-инженерных биологических 
препаратах в эпоху COVID-19 (при участии компании «Биокад», 
баллы НМО не начисляются)
Участники дискуссии:  А.В. Петров, О.А. Притуло, В.Р. Хайрутдинов

Продолжительность 60 мин.

Доклады компаний-спонсоров
Секционное заседание № 4. Дерматовенерология: вопросы и решения

Фульминантное акне: современные вызовы, 
пути решения (при поддержке компании 
«Сан Фарма», баллы НМО не начисляются)

И.О. Смирнова 15 мин.

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ
КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ
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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 VII Конференции дерматовенеро-
логов и косметологов Крыма;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет VII Конференции дерматовенерологов 
и косметологов Крыма;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров VII Конферен-
ции дерматовенерологов и косметологов Крыма.

Сертификат участника
Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты 
участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском 
и фармацевтическом образовании
Делегатам, принявшим участие в работе Конференции,  выдается свиде-
тельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением баллов. 
Свидетельство будет выдаваться по окончании конференции 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, 2016 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, 

необходимо предоставить не менее чем за 2 часа до начала выступле-
ния на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным 
программным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе 
рекомендуется 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
8 октября – с 11:00 до 17:00

Гостиница, предлагаемая для проживания делегатов 
Конференции:
Отель «Аквамарин».
Адрес: г. Севастополь, ул. Парковая, 11.

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»

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

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

E-mail: 
ershova@cnikvi.ru,
congress@cnikvi.ru,
knyazeva@cnikvi.ru
karapetyan@cnikvi.ru

Сайт:
www.rodv.ru
www.cnikvi.ru
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Карта г. Севастополь – место проведения Конференции

Схема расположения залов заседаний Конференции 
дерматовенерологов и косметологов Крыма

Атриум
ресепшен
1-го этажа

2 этаж

Ресторан
«Лаванда»

Вход в номерной фонд

Главный вход 
в зал

Вход 
в зал

Вход 

Лестница
Зал № 1

ул. Парковая, 11
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ДОКЛАДЧИКИ VII КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 
КРЫМА

Волкова Елена Николаевна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Гроздова Татьяна Юрьевна (г. Севастополь) – д.м.н.
Кирилюк Татьяна Игоревна (г. Симферополь)
Кубанов Алексей Алексеевич (г. Москва) – член-корреспондент РАН, д.м.н., 
профессор
Петров Алексей Андреевич (г. Симферополь)
Петров Андрей Владимирович (г. Симферополь) – д.м.н., профессор
Притуло Ольга Александровна (г. Симферополь) – д.м.н., профессор
Прохоров Дмитрий Валерьевич (г. Симферополь) – д.м.н., профессор
Рахматулина Маргарита Рафиковна (г. Москва) – д.м.н., профессор
Рычкова Ирина Владимировна (г. Симферополь) – к.м.н. 
Смирнова Ирина Олеговна (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Хайрутдинов Владислав Ринатович (г. Санкт-Петербург) – д.м.н., доцент
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BIOCAD –  одна из крупнейших биотехнологических международ-
ных инновационных компаний в России, объединившая научно- 
исследовательские центры мирового уровня, современное фарма-
цевтическое и биотехнологическое производство, доклинические 

и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.
BIOCAD –  компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы 
до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для 
лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Продуктовый портфель в настоящее 
время состоит из 60 лекарственных препаратов; порядка 25 продуктов находятся на разных 
стадиях разработки.
В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых около одной трети –  ученые и иссле-
дователи. Офисы компании есть в Индии, ОАЭ, Казахстане, Беларуси, Китае, Бразилии, 
Вьетнаме.

Контактная информация:
198515, Санкт- Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, 34, лит. А
телефон: (812) 380 4933
факс: (812) 380 4934
Веб-сайт организации: http://www.biocad.ru
E-mail: biocad@biocad.ru

Спонсор

Участники выставки

ОАО «Авексима» –  это фармацевтическая компания полного цик-
ла, работающая в трёх основных направлениях: разработка, произ-
водство и продвижение лекарственных препаратов.
За непродолжительный период времени с момента основания 

в 2011 году нам удалось создать и вывести на рынок востребованные потребителями 
лекарственные препараты доступного ценового сегмента.
Компания постоянно расширяет свой продуктовый портфель за счёт инновационных и ка-
чественных лекарственных средств.
В 2021 году компания возобновляет выпуск востребованных оригинальных иммуномоду-
лирующих препаратов –  Иммуномакс и Гепон.

Контактная информация:
ОАО «Авексима», 125284, Россия, Москва,  
Ленинградский пр., дом 31А, стр. 1.  
Тел.: +7 (495) 258-45-28.
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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, 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, 
а также в форме сиропа для детей, и препаратом для лечения онихомикоза ОНИХЕЛП® 
(аморолфин, лак 5 %).
Совсем недавняя новинка BELUPO –  крем БЕЛОБАЗА® ЦИНК, дерматологическое средство 
для базового ухода за атопичной и воспаленной кожей. В составе –  6 % оксид цинка, биса-
болол и компоненты для восстановления и поддержания водно- липидного баланса 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

Компания «ДНК-Технология» является единственным отечествен-
ным производителем полного технологического цикла –  от научных 
разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабора-

торий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно- генетических 
исследований методом ПЦР в реальном времени.
Кроме полного перечня рутинных исследований по диагностике инфекционных заболеваний 
человека, «ДНК-Технология» предлагает для использования в практическом здравоохра-
нении патентованные разработки (более 25 патентов):
• инновационные исследования микрофлоры репродуктивного тракта мужчин и женщин 

(Фемофлор®, Андрофлор®),
• определение генетической предрасположенности к различным заболеваниям, включая 

онкологические,
• HLA-типирование II класса,
• неинвазивная пренатальная диагностика
• SARS-CoV-2/SARS-CoV
• фармакогенетические исследования и т. д.
Качество продукции на уровне мировых аналогов подтверждено международными сер-
тификатами (ISO 13485:2012, 9001:2008, CE IVD-сертификаты), что позволяет компании 
успешно конкурировать в России и за рубежом (партнеры в 47 странах мира).

Контактная информация:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6, эт. 5
Адрес для писем: 117587, г. Москва, а/я 181
Электронный адрес: mail@dna-technology.ru
Веб-сайт: http://www.dna-technology.ru
Телефоны: +7 (495) 640-17-71
8 800 200-75-15 (Звонок по России бесплатный)
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Сан Фарма является пятой по величине фармацевтической джене-
риковой компанией в мире. В марте 2015 года произошло слияние 
компаний Сан Фарма и Ранбакси. Теперь, обладая удвоенными 
возможностями, компания стремится стать партнером для дерма-
товенерологов и косметологов, развивая проекты, направленные 
на дальнейшее развитие профессиональных знаний, опыта и 
успешного лечения пациентов с проблемой акне. Сегодня дермато-

логический портфель Сан Фарма включает линейку препаратов для лечения разных сте-
пеней акне: Сотрет (изотретиноин), Адаклин (адапален) и Азикс-Дерм (азелаиновая кис-
лота) зарекомендовали себя как эффективные и качественные средства, которым отдают 
предпочтение как врачи, так и потребители.

Контактная информация:
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, страница 8, офисы 29,30. 
Телефон: +7 (495) 234-56-11; факс: +7 (495) 234-56-19, 
электронная почта: info@sunpharma.com;     www.sunpharma.com

TOPICREM –  французская дермокосметика фармацевтического 
качества
• Более 100 лет опыта Лабораторий фармацевтический компании 

Mayoly Spindler
• Производство и научно- исследовательские центры базируются во Франции
• Тщательный отбор поставщиков и строгий контроль качества сырья
• Научный подход и тесное сотрудничество с ведущими дерматологами –  в основе разви-

тия марки Topicrem

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Безопасность
TOPICREM предлагает продукцию, отвечающую самым высоким требованиям безопасности, 
произведенную по строго контролируемой технологии, клинически протестированную 
врачами и специалистами медицинских центров.
Использование передовых и хорошо известных компонентов
В производстве наших линий дермокосметологической продукции используются только 
проверенные и испытанные ингредиенты, безопасность которых подтверждена опытом 
длительного использования.
Оптимальные формулы
Количество ингредиентов сокращено до необходимого минимума для лучшего взаимо-
действия с кожей.
Фармацевтические стандарты
Продукция по уходу за кожей разрабатывается в соответствии с высокими фармацевти-
ческими требованиями.
Строгие критерии клинических испытаний
Все заявленные свой ства продукции основываются на исследованиях и тестах, проведен-
ных под контролем дерматологов и/или дерматологов и педиатров.
Медицинские рекомендации
Продукцию по уходу за кожей рекомендуют врачи, педиатры и дерматологи, по всему 
миру. Продается в аптеках.

Контактная информация: 
Горячая линия 8 495 221 91 64
сайт https://topicrem.ru/
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«ФАРМТЕК» – российская, динамично развивающаяся фармацев-
тическая компания, образованная в 2008 году. Компания занимает-
ся научной разработкой, производством, дистрибуцией и продви-
жением препаратов для лечения и профилактики различных 

дерматологических заболеваний.
Вся продукция производится с соблюдением международных стандартов качества. Все 
препараты проходят клинические испытания на базе ведущих российских научно-клини-
ческих учреждений и обладают доказанной эффективностью.
Инновационный подход в разработке продукции и тесное сотрудничество с дерматолога-
ми позволяет нам улучшить подходы к решению основных дерматологических проблем.
Основная наша цель – обеспечить врачей и пациентов эффективными препаратами 
по доступной цене.

Контактная информация:
ООО «ФАРМТЕК»
Россия, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б стр. 4
Тел. +7 (495) 673-10-21

ООО «ФЕРОН» –  российская фармацевтическая компания полного 
цикла: разработка, производство, продвижение противовирусных 
иммуномодулирующих препаратов торговой марки  ВИФЕРОН® 
(суппозитории ректальные, мазь и гель).

За более чем 20-летний опыт работы компанией накоплен огромный опыт применения 
препарата ВИФЕРОН® при лечении широкого спектра заболеваний (лечение ОРВИ и гриппа, 
герпесвирусных и урогенитальных инфекций, вирусных гепатитов B, C и D).
Препарат ВИФЕРОН® входит в список, а интерферон- альфа, входящий в состав препарата 
ВИФЕРОН®, включен в 33 федеральных стандарта оказания медицинской помощи взрос-
лым и детям, утвержденных Минздравом. Является самым назначаемым противовирусным 
препаратом для лечения ОРВИ для детей c первых дней.

Контактная информация:
Адрес: 125167, Российская Федерация,  
г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 37. БЦ «Аэродом».
Тел.: +7 (495) 646-12-19.
Сайт: www.viferon.su
E-mail: info@viferon.su

«Эспарма ГмбХ» –  немецкий фармацевтический производитель 
с многолетней историей и традициями. В портфеле компании пред-
ставлены как новинки, так и давно зарекомендовавшие себя рецеп-

турные и безрецептурные лекарственные препараты для применения в гинекологии, уро-
логии, эндокринологии, аллергологии, пульмонологии, флебологии.
Некоторые оригинальные лекарственные средства компании «Эспарма ГмбХ» не имеют 
аналогов на российском рынке.

Контактная информация:
115114, Москва, ул. Летниковская, д. 16, оф. 706
Тел.: +7 (499) 579 33 70
E-mail: info@esparma-gmbh
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Международная фармацевтическая компания «Ядран», Хорватия.
Дерматологический портфель препаратов является результатом 
собственных разработок, а также партнерства с новаторскими фар-
мацевтическими компаниями. ЯДРАН предлагает качественные, 
современные, профессиональные препараты, применяемые при 

заболеваниях кожи, которые требуют тщательного и своевременного лечения.
АКНЕКУТАН® –  инновационный препарат изотретиноина для системной терапии тяжелых 
и резистентных форм акне. Произведен по запатентованной технологии LIDOSE®, которая 
позволяет увеличить биодоступность изотретиноина на 20 %.
ПЕРФЭКТОИН® –  уникальный крем на основе 7 % эктоина для комплексной терапии и про-
филактики ретиноевого дерматита, хейлита, ксероза, развивающихся у больных акне при 
терапии изотретиноином.
ЗЕРКАЛИН® –  1 % раствор клиндамицина для местной терапии угревой сыпи.
ПОСТАКНЕТИН –  гель для профилактики и коррекции постакне.
РОЗАМЕТ –  1 % крем метронидазола для местной терапии розацеа.

Контактная информация:
ООО «ЯДРАН», 119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38, оф. VII
Тел.: +7 (499) 143 33 71
www.jgl.ru




