
Cъезд включен в план учебных мероприятий портала 
непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования



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

● 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»

Планируемые мероприятия
● 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

● Москва, 20–21 октября 2017 г.
Школа молодых специалистов

● 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

● Москва, 8–9 декабря 2017 г.
Школа молодых специалистов

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ»
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От имени Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации и от себя лично 

приветствую делегатов и гостей 
XVII Всероссийского съезда 

дерматовенерологов и косметологов!

В программе съезда будут обсуж-
даться актуальные вопросы, стоящие 
перед Российским здравоохранени-
ем – развитие телемедицины, высоко-
технологичная медицинская помощь, 
формирование критериев качества 
оказания медицинской помощи по груп-

пам заболеваний, клинические рекомендации, переход к профессионально-
му образованию на основе принципов непрерывного медицинского образо-
вания, и, конечно, профессиональные направления диагностики, лечения 
и профилактики распространенных дерматозов, инфекций, передаваемых 
половым путем, и коррекции эстетических недостатков – косметологии.

Уверена, что результаты проведенных секционных и пленарных засе-
даний, симпозиумов и круглых столов позволят практическим врачам, на-
учным сотрудникам, представителям профессиональных учебных медицин-
ских организаций определить направления развития на следующий период 
для решения нашей основной задачи – улучшение здоровья населения Рос-
сийской Федерации.

Желаю всем делегатам съезда плодотворных дискуссий, творческих 
и профессиональных успехов, крепкого здоровья и достижения поставлен-
ных целей!

Министр В.И. Скворцова
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ОРГАНИЗАТОРЫ СЪЕЗДА:

 ● Министерство здравоохранения Российской Федерации;

 ● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

 ● Общероссийская общественная организация «Российское 
общество дерматовенерологов и косметологов».

XVII Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов проводится в соответствие 
с пунктом 45 Плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2017 год, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 07 марта 2017 г. № 99 «Об утверждении Плана научно-практических 
мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год»



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Яковлева Татьяна Владимировна
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации (председатель);

Камкин Евгений Геннадьевич 
директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-ку-
рортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации (за-
меститель председателя);

Коробко Игорь Викторович
директор Департамента науки, инновационного развития и управления ме-
дико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (заместитель председателя);

Кубанова Анна Алексеевна
директор ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 
и косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 
Минздрава России (заместитель председателя);

Аршинский Марк Иванович
главный врач КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» Мини-
стерства здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный спе-
циалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России в Даль-
невосточном федеральном округе;

Глузмин Михаил Иванович
главный врач ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» Ми-
нистерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный 
специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России 
в Южном федеральном округе;

Заславский Денис Владимирович
профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России в Северо-Запад-
ном федеральном округе;

Земцов Михаил Алексеевич
главный врач ГБУЗ Ставропольского края «Краевой клинический кожно-ве-
нерологический диспансер», главный внештатный специалист по дермато-
венерологии и косметологии Минздрава России в Северо-Кавказском феде-
ральном округе;
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Кубанов Алексей Алексеевич
заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального об-
разования» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Минуллин Искандэр Кагапович
главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический 
диспансер» (г. Казань), главный внештатный специалист по дерматовене-
рологии и косметологии Минздрава России в Приволжском федеральном 
округе;

Олисова Ольга Юрьевна
заведующая кафедрой кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сече-
нова Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Онипченко Виктория Викторовна
главный врач ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирский областной кли-
нический кожно-венерологический диспансер», главный внештатный спе-
циалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России в Си-
бирском федеральном округе;

Рахматулина Маргарита Рафиковна
главный специалист отдела стандартизации ФГБУ «Центр экспертизы и конт-
роля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, главный внештатный специалист по дерматовенероло-
гии и косметологии Минздрава России в Центральном федеральном округе;

Соломка Виктория Сергеевна
заместитель директора по научной работе ФГБУ «Государственный науч-
ный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации.

РАБОЧАЯ ГРУППА РОДВК ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЪЕЗДА

Ершова Евгения Анатольевна, e-mail: ershova@cnikvi.ru

Микуева Вероника Сергеевна, e-mail: mikueva@cnikvi.ru

Романцова Ирина Борисовна, e-mail: romancova@cnikvi.ru

Соболева Екатерина Александровна, e-mail: sobolevae@cnikvi.ru 



Московский международный деловой центр «Москва-Сити»
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Дата 
проведения

Время 
проведения

Зал
№

Венерология
Секционное заседание № 3. 
Антибиотикорезистентность – глобальная проблема 
современности

21/06 10:00 - 11:30 4

Сателлитный симпозиум № 6. Рациональная 
антибиотикотерапия: эффективная и адекватная 22/06 11:45 - 13:15 3

Секционное заседание № 5. ИППП и урогенитальные 
инфекции – 1 21/06 11:45 - 13:15 4

Секционное заседание № 7. ИППП и урогенитальные 
инфекции – 2 21/06 13:30 - 15:00 4

Секционное заседание № 10. Сифилис: вопросы 
диагностики и лечения в современных условиях 21/06 17:00 - 18:30 4

Секционное заседание № 14. Венерология 
и репродуктивное здоровье 22/06 11:45 - 13:15 2

Секционное заседание № 32. Молекулярно-
биологические подходы – инструмент 
совершенствования лабораторной диагностики ИППП 
и дерматозов

23/06 15:15 - 16:45 4

Сателлитный симпозиум № 3. Панельная 
междисциплинарная дискуссия ведущих 
экспертов Российской Федерации о вакцинации от 
папилломавирусной инфекции

21/06 13:30 - 15:00 2

Сателлитный симпозиум № 9. Современные 
представления о папилломавирусной инфекции: 
теория и практика

22/06 17:00 - 18:30 3

Дерматология
Секционное заседание № 4. Буллезные дерматозы. 
Диагностика и лечение 21/06 11:45 - 13:15 1

Секционное заседание № 11. Врожденный буллезный 
эпидермолиз. Диагностика. Тактика терапии  22/06 10:00 - 11:30 1

Секционное заседание № 6. Лимфомы кожи 21/06 13:30 - 15:00 1
Секционное заседание № 8. Новообразования кожи. 
Неинвазивная диагностика, методы терапии – 1 21/06 15:15 - 16:45 1

Секционное заседание № 9. Новообразования кожи. 
Неинвазивная диагностика, методы терапии – 2 21/06 17:00 - 18:30 1

Секционное заседание № 13. Фототерапия 
и фотодинамическая терапия. Физические факторы 
в лечении заболеваний кожи. Новые подходы

22/06 11:45 - 13:15 1

Секционное заседание № 15. Практические аспекты 
применения лазерных технологий в дерматологии 22/06 11:45 - 13:15 4

Секционное заседание № 16. Инновационные методы 
терапии заболеваний кожи 22/06 13:30 - 15:00 1

Секционное заседание № 18. Детская дерматология 22/06 15:15 - 16:45 1
Секционное заседание № 20. Новое в изучении 
патогенеза дерматозов 22/06 17:00 - 18:30 1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ЗАСЕДАНИЙ 
XVII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ



Дата 
проведения

Время 
проведения

Зал
№

Секционное заседание № 21. Клинические разборы. 
Редкие дерматозы у взрослых и детей 22/06 17:00 - 18:30 2

Секционное заседание № 22. Заболевания волос. 
Диагностика и лечение 22/06 17:00 - 18:30 4

Секционное заседание № 23. Терапия псориаза –1 23/06 10:00 - 11:30 1
Секционное заседание № 26. Терапия псориаза – 2 23/06 11:45 - 13:15 1
Сателлитный симпозиум № 2. Современные подходы 
к терапии среднетяжелого, тяжелого псориаза 
и псориатического артрита

21/06 11:45 - 13:15 3

Панельная дискуссия. Псориаз и псориатический 
артрит: два диагноза, одна болезнь? 21/06 13:30 - 15:00 3

Практический семинар № 1. Неэффективность 
и непереносимость системной терапии псориаза. 
Дальнейшая тактика ведения пациентов

21/06 15:15 - 16:45 2

Практический семинар № 2. Мониторинг 
лабораторных показателей у больных псориазом: 
практические аспекты назначения системной терапии

21/06 15:15 - 16:45 3

Практический семинар № 3. Что определяет выбор 
терапии псориаза и псориатического артрита? 21/06 15:15 - 16:45 4

Сателлитный симпозиум № 4. Как меняется терапия 
псориаза и псориатического артрита сегодня? 21/06 17:00 - 18:30 3

Секционное заседание № 25. Терапия акне и уход 
за кожей – 1 23/06 10:00 - 11:30 4

Секционное заседание № 27. Терапия акне и уход 
за кожей – 2 23/06 11:45 - 13:15 4

Сателлитный симпозиум № 5. Терапия акне: как 
сделать правильный выбор 22/06 10:00 - 11:30 3

Секционное заседание № 28. Междисциплинарные 
проблемы дерматологии, ревматологии 
и иммунологии

23/06 13:30 - 15:00 1

Секционное заседание № 29. Атопический дерматит 23/06 13:30 - 15:00 2
Сателлитный симпозиум № 1. Побеждая 
аллергодерматозы: стратегия и тактика эффективной 
терапии

21/06 10:00 - 11:30 3

Сателлитный симпозиум № 11. Современные аспекты 
наружной терапии аллергодерматозов 23/06 11:45 - 13:15 3

Секционное заседание № 30. Актуальные вопросы 
дерматовенерологии. Обмен мнениями – 1 23/06 15:15 - 16:45 1

Секционное заседание № 31. Актуальные вопросы 
дерматовенерологии. Обмен мнениями – 2 23/06 15:15 - 16:45 2

Школа практического врача № 1. Заболевания 
слизистой оболочки полости рта и губ 22/06 13:30 - 14:15 2

Школа практического врача № 2. 
Патоморфологическая диагностика заболеваний 
слизистой

22/06 14:15 - 15:00 2

Школа практического врача № 3. Дерматоскопия 23/06 13:30 - 15:00 4
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Дата 
проведения

Время 
проведения

Зал
№

Секционное заседание № 24. Лекарственные 
препараты в терапии распространенных дерматозов 23/06 10:00 - 11:30 2

Сателлитный симпозиум № 7. Новые возможности 
в терапии дерматозов 22/06 13:30 - 15:00 3

Сателлитный симпозиум № 12. Эффективное 
и комплаентное лечение дерматозов: как это делать 
правильно

23/06 13:30 - 15:00 3

Сателлитный симпозиум № 8. Расширяя горизонты 
в терапии розацеа 22/06 15:15 - 16:45 3

Круглый стол № 3. Роль Helicobacter pylori 
в патогенезе розацеа: причина, предрасполагающий 
фактор или свидетель процесса?

21/06 17:45 - 18:30 2

Сателлитный симпозиум № 10. Микозы кожи: 
традиции и новации 23/06 10:00 - 11:30 3

Круглый стол № 2. Искусство диагностики и лечения 
онихомикозов 21/06 17:00 - 17:45 2

Косметология
Секционное заседание № 12. Коррекция эстетических 
дефектов кожи с помощью лазерных технологий 22/06 10:00 - 11:30 4

Секционное заседание № 17. Инъекционные методы 
в косметологии 22/06 13:30 - 15:00 4

Секционное заседание № 19. Эстетическая 
и антивозрастная медицина 22/06 15:15 - 16:45 4

Медицинское образование
Секционное заседание № 2. Непрерывное 
медицинское образование 21/06 10:00 - 11:30 2

Круглый стол № 1. Вопросы высшего 
и дополнительного профессионального образования 
специалистов по профилям дерматовенерология 
и косметология. Аккредитация врачей-специалистов. 
Непрерывное медицинское образование

21/06 11:45 - 13:15 2

Организация здравоохранения
Пленарное заседание. Организация оказания 
специализированной помощи по профилю 
«дерматовенерология»  

20/06 15:30 - 16:30 1

Секционное заседание № 1. Организация  оказания 
специализированной помощи по профилям 
«дерматовенерология» и «косметология»

21/06 10:00 - 11:30 1

Семинар. Оформление учётных и отчётных 
форм в медицинских организациях 
дерматовенерологического профиля. Актуализация 
нормативной базы  

22/06 10:00 - 11:30 2

Круглый стол № 4. Эффективность деятельности 
медицинских организаций дерматовенерологического 
профиля в системе ОМС. Модели финансирования

22/06 15:15 - 16:45 2

Круглый стол № 5. Итоги деятельности главных 
внештатных специалистов федеральных округов 
по дерматовенерологии и косметологии в 2016 году

23/06 11:45 - 13:15 2

Круглый стол № 6. Регистр больных хроническими 
заболеваниями кожи: практические аспекты ведения 23/06 15:15 - 16:45 3



РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ

20 июня

Большой зал

10:00 - 13:00 Регистрация делегатов

13:00 - 14:00 Конференция РОДВК

14:00 - 15:00 Перерыв

15:00 - 15:30 Открытие съезда

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

15:30 - 16:30
Пленарное заседание. 

Организация оказания специализированной помощи по профилю 
«дерматовенерология»

21 июня

Зал № 1 Зал № 2 Зал № 3 Зал № 4 

10:00 - 
11:30

Секционное 
заседание № 1.

Организация  оказания 
специализированной 
помощи по профилям 
«дерматовенерология» 

и «косметология»

Секционное 
заседание № 2. 

Непрерывное 
медицинское 
образование

Сателлитный
симпозиум № 1

компании-спонсора

Секционное 
заседание № 3.

Анти био тико-
резистент ность – 

глобальная проблема 
современности

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Секционное
заседание № 4.

Буллезные дерматозы. 
Диагностика и лечение

Круглый стол № 1.
Вопросы высшего 
и дополнительного 
профессионального 
образования специа-
листов по профилям 
дерматовенероло-
гия и косметология. 
Аккредитация вра-
чей-специалистов. 

Непрерывное меди-
цинское образование

Сателлитный
симпозиум № 2

компании-спонсора

Секционное 
заседание № 5.

ИППП 
и урогенитальные 

инфекции – 1

13:15 - 
13:30 Перерыв
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21 июня

Зал № 1 Зал № 2 Зал № 3 Зал № 4 

13:30 - 
15:00

Секционное 
заседание № 6.
Лимфомы кожи

Сателлитный
симпозиум № 3

компании-спонсора

Панельная 
дискуссия.

Псориаз 
и псориатический 

артрит: два диагноза, 
одна болезнь? 

Секционное 
заседание № 7. 

ИППП 
и урогенитальные 

инфекции – 2

15:00 - 
15:15 Перерыв

15:15 - 
16:45

Секционное 
заседание № 8.

Новообразования 
кожи. Неинвазивная 
диагностика, методы 

терапии – 1

Практический 
семинар № 1.

Неэффективность 
и непереносимость 
системной терапии 

псориаза. Дальнейшая 
тактика ведения 

пациентов

Практический 
семинар № 2.

Мониторинг лабора-
торных показателей 

у больных псориазом: 
практические аспекты 
назначения системной 

терапии 

Практический
семинар № 3.

Что определяет выбор 
терапии псориаза 
и псориатического 

артрита?

16:45 - 
17:00 Перерыв

17:00 -  
18:30

Секционное 
заседание № 9.

Новообразования 
кожи. Неинвазивная 
диагностика, методы 

терапии – 2

Круглый стол № 2
компании-спонсора Сателлитный

симпозиум № 4
компании-спонсора

Секционное 
заседание № 10.

Сифилис: вопросы 
диагностики и лечения 

в современных 
условиях

Круглый стол № 3
компании-спонсора

22 июня

Зал № 1 Зал № 2 Зал № 3 Зал № 4 

10:00 - 
11:30

Секционное 
заседание № 11.

Врожденный 
буллезный 

эпидермолиз. 
Диагностика. Тактика 

терапии

Семинар.
Оформление учётных 
и отчётных форм в ме-

дицинских организа-
циях дерматовенеро-
логического профиля. 
Актуализация норма-

тивной базы  

Сателлитный
симпозиум № 5

компании-спонсора

Секционное
заседание № 12.

Коррекция 
эстетических 

дефектов кожи 
с помощью лазерных 

технологий

11:30 - 
11:45 Перерыв



22 июня

Зал № 1 Зал № 2 Зал № 3 Зал № 4 

11:45 - 
13:15

Секционное
заседание № 13.

Фототерапия 
и фотодинамическая 
терапия. Физические 
факторы в лечении 
заболеваний кожи. 

Новые подходы

Секционное
заседание № 14.

Венерология 
и репродуктивное 

здоровье

Сателлитный
симпозиум № 6

компании-спонсора

Секционное
заседание № 15.

Практические 
аспекты применения 
лазерных технологий 

в дерматологии

13:15 - 
13:30 Перерыв

13:30 -  
15:00

Секционное
заседание № 16.
Инновационные 
методы терапии 

заболеваний кожи

Школа практического 
врача № 1.

Заболевания 
слизистой оболочки 

полости рта и губ
Сателлитный

симпозиум № 7
компании-спонсора

Секционное
заседание № 17.

Инъекционные методы 
в косметологии

Школа практического 
врача № 2.

Патоморфологическая 
диагностика 
заболеваний  

слизистой оболочки 
полости рта и губ

15:00 - 
15:15 Перерыв

15:15 - 
16:45

Секционное 
заседание № 18.

Детская дерматология

Круглый стол № 4. 
Эффективность 

 деятельности 
медицинских 

организаций дерма-
товенерологического 
профиля в системе 

ОМС. Модели финан-
сирования

Сателлитный
симпозиум № 8

компании-спонсора

Секционное
заседание № 19.

Эстетическая 
и антивозрастная 

медицина

16:45 - 
17:00 Перерыв

17:00 - 
18:30

Секционное 
заседание № 20. 
Новое в изучении 

патогенеза дерматозов

Секционное
заседание № 21.

Клинические разборы. 
Редкие дерматозы 
у взрослых и детей

Сателлитный
симпозиум № 9

компании-спонсора

Секционное
заседание № 22.

Заболевания волос. 
Диагностика и лечение
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23 июня

Зал № 1 Зал № 2 Зал № 3 Зал № 4 

10:00 - 
11:30

Секционное
заседание № 23.

Терапия псориаза – 1

Секционное
заседание № 24.
Лекарственные 

препараты в терапии 
распространенных 

дерматозов

Сателлитный
симпозиум № 10

компании-спонсора

Секционное
заседание № 25.

Терапия акне и уход 
за кожей – 1

11:30 - 
11:45 Перерыв

11:45 - 
13:15

Секционное
заседание № 26.

Терапия псориаза – 2

Круглый стол № 5.
Итоги деятельности 
главных внештатных 

специалистов 
федеральных 

округов по 
дерматовенерологии 

и косметологии 
в 2016 году

Сателлитный
симпозиум № 11

компании-спонсора

Секционное
заседание № 27.

Терапия акне и уход 
за кожей – 2

13:15 - 
13:30 Перерыв

13:30 - 
15:00

Секционное
заседание № 28.

Междисциплинарные 
проблемы 

дерматологии, 
ревматологии 
и иммунологии

Секционное
заседание № 29.

Атопический дерматит

Сателлитный
симпозиум № 12

компании-спонсора

Школа практического 
врача № 3.

Дерматоскопия

15:00 - 
15:15 Перерыв

15:15 - 
16:45

Секционное
заседание № 30.

Актуальные вопросы 
дерматовенерологии. 
Обмен мнениями – 1

Секционное
заседание № 31.

Актуальные вопросы 
дерматовенерологии. 
Обмен мнениями – 2

Круглый стол № 6.
Регистр больных 

хроническими 
заболеваниями кожи: 
практические аспекты 

ведения

Секционное
заседание № 32.

Молекулярно-
биологические 

подходы – инструмент 
совершенствования 

лабораторной 
диагностики ИППП 

и дерматозов

16:45 - 
17:00 Перерыв

17:00 - 
17:30 Закрытие съезда



Большой зал

Зал № 1

20 ИЮНЯ

21 ИЮНЯ

ПРОГРАММА СЪЕЗДА

13:00 – 14:00  Конференция РОДВК 

14:00 – 15:00 Перерыв

15:00 – 15:30 Открытие съезда

15:30 – 16:30
Пленарное заседание. Организация оказания специализированной 
помощи по профилю «дерматовенерология»

Сопредседатели: Е.Г. Камкин, А.А. Кубанова, Л.М. Рошаль, 
Н.Н. Стадченко, Т.В. Яковлева

Организация  оказания специализированной 
медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология» населению Российской 
Федерации в 2016 году. Итоги. Направления 
развития

А.А. Кубанова, 
А.А. Кубанов 60 мин.

10:00 – 11:30 
Секционное заседание № 1. Организация  оказания 
специализированной помощи по профилям «дерматовенерология» 
и «косметология»

Сопредседатели: А.А. Кубанов, А.А. Мартынов, В.А. Охлопков

Основные направления стратегического разви-
тия здравоохранения на период до 2025 года А.А. Мартынов 15 мин.

Результаты реорганизации коечного 
фонда медицинских организаций 
дерматовенерологического профиля 
за счет внедрения малозатратных 
стационарозамещающих технологий

М.М. Бутарева,
Л.Е. Мелехина  15 мин.

20
ИЮНЯ
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21
ИЮНЯ

Этапы подготовки национальных клинических 
рекомендаций по дерматовенерологии 
в 2017 году

А.Э. Карамова  15 мин.

Заболеваемость псориазом в федеральных 
округах и регионах Российской Федерации

В.А. Охлопков, 
Ж.В. Гудинова, 
Е.И. Полещук

 15 мин.

Вопросы оказания медицинской 
помощи детям, страдающим буллёзным 
эпидермолизом в Российской Федерации. 
Современное состояние проблемы

Л.С. Намазова-
Баранова, 

Н.Н. Мурашкин 
 15 мин.

Стандарт профессиональной деятельности 
врача-дерматовенеролога А.А. Кубанов 15 мин. 

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 4. Буллезные дерматозы. Диагностика 
и лечение

Сопредседатели: Л.Ф. Знаменская, Н.В. Махнева, Н.П. Теплюк

Дифференциальная диагностика буллезных 
дерматозов

Л.Ф. Знаменская, 
Т.В. Абрамова 15 мин.

Диагностические критерии иммунологической 
ремиссии и активности субклинического 
течения аутоиммунной пузырчатки

Н.В. Махнева, 
В.В. Воронова 15 мин.

Выявление аутоантител методом нРИФ 
в диагностике аутоиммунных буллезных 
дерматозов

М.А. Нефедова 15 мин.

Сложные случаи диагностики 
акантолитической пузырчатки

А.С. Алленова, 
Н.П. Теплюк, 

Д.Г. Катранова 
15 мин.

Тактика ведения больных пузырчаткой Н.П. Теплюк, 
А.А. Лепехова 15 мин.

Перспективы лечения пузырчатки. Создание 
селективного иммуносорбента Т.В. Абрамова 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв



13:30 – 15:00
Секционное заседание № 6. Лимфомы кожи

Сопредседатели: Л.Ф. Знаменская, А.М. Ковригина,  Н.Г. Чернова

Принципы дифференциальной 
морфологической и иммуногистохимической  
диагностики первичных  Т- клеточных лимфом 
кожи

А.М. Ковригина 15 мин.

Диагностика и лечение Т-клеточных лимфом 
кожи И.Э. Белоусова 15 мин.

Роль аутологичной и аллогенной 
трансплантаций в лечении кожных лимфом

Е.Е. Звонков, 
Н.Г. Чернова 15 мин.

Первичные кожные CD30+ 
лимфопролиферативные заболевания Л.Г. Горенкова 15 мин.

Междисциплинарный опыт ведения больного с 
первичной анапластической лимфомой кожи

Л.Ф. Знаменская, 
А.А. Воронцова, 

Н.Г. Чернова
15 мин.

Первичное и вторичное поражение кожи при 
лимфопролиферативных заболеваниях Н.Г. Чернова 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 8. Новообразования кожи. Неинвазивная 
диагностика, методы терапии – 1

Сопредседатели: Е.С. Снарская, Т.Г. Рукша, А.Н. Хлебникова

Рецидивы невусов после удаления 
нехирургическими методами. Опасны ли они 
на самом деле? Ближайшие и отдаленные 
результаты

В.А. Семисаженов 15 мин.

Оценка возможных морфологических рисков 
развития эпителиальных неоплазий на фоне 
прогрессирующего дерматогелиоза с помощью 
конфокальной лазерной сканирующей 
микроскопии

Е.С. Снарская, 
Е.В. Кузнецова 15 мин.

Современные возможности диагностики 
актинического кератоза

А.Н. Хлебникова, 
К.В. Обыденова 15 мин.

21
ИЮНЯ
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Диагностика базалиомы методом 
ультрасонографии

А.Н. Хлебникова, 
Е.В. Селезнева, 

Л.А. Белова
15 мин.

Диагностика меланоцитарных 
новообразований кожи: что нового? Т.Г. Рукша 15 мин.

Сравнительная эффективность удаления 
новообразований кожи Вл.В. Дубенский 15 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 18:30
Секционное заседание № 9. Новообразования кожи. Неинвазивная 
диагностика, методы терапии – 2 

Сопредседатели: М.И. Глузмин, М.А. Земцов, С.В. Ключарева

Новообразования кожи. Современные подходы 
к диагностике и лечению В.А. Семисаженов 15 мин.

Корреляция клинических 
и патоморфологических признаков 
меланоцитарных новообразований кожи

И.А. Нечаева, 
В.А. Смольянникова 15 мин.

Конфокальная лазерная сканирующая 
микроскопия для диагностики меланоцитарных 
новообразований кожи

А.В. Соколова, 
Н.П. Малишевская 15 мин.

Опыт применения метода дерматоскопии 
в комплексном исследовании кожных покровов 
у лиц, длительно проживающих в зоне 
техногенного загрязнения 

А.А. Исупова 15 мин.

Опыт применения лазеров для лечения 
новообразований кожи в периорбитальной 
области

С.В. Ключарева 15 мин.

Применение конфокальной лазерной 
сканирующей микроскопии in vivo 
в диагностике эпителиальных опухолей кожи 

Н.В. Грибанов 15 мин.

21
ИЮНЯ



10:00 – 11:30
Секционное заседание № 2. Непрерывное медицинское образование

Сопредседатели: З.З. Балкизов,  Ю.Б. Махакова, М.А. Уфимцева 

Инновационные симуляционные 
образовательные технологии в непрерывном 
медицинском образовании

З.З. Балкизов 15 мин.

Участие врачей-дерматовенерологов 
и косметологов в системе непрерывного 
медицинского образования

Ю.Б. Махакова 15 мин.

Трансформация медицинского образования: 
от статики до непрерывности. Обращение 
к истокам, динамике и ожидаемым результатам

Р.И. Абушов 15 мин.

Симуляционное обучение дерматовенеролога 
и косметолога:  диссекционный курс 
в процессе непрерывного медицинского 
образования

О.Ю. Павленко,
И.Э. Хрусталева 15 мин.

Вебинар как инструмент непрерывного 
медицинского образования: вопросы 
и перспективы

М.А. Уфимцева 15 мин.

Дистанционное обучение как элемент 
непрерывного медицинского образования Ю.Б. Махакова 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Круглый стол № 1. Вопросы высшего и дополнительного 
профессионального образования специалистов по профилям 
дерматовенерология и косметология. Аккредитация врачей-
специалистов. Непрерывное медицинское образование

Модераторы: Директор Департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России 
Т.В. Семенова, А.А.Кубанова

Продолжительность 90 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

Зал № 2

21
ИЮНЯ
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13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 3 компании - спонсора

15:15 – 16:45
Практический семинар № 1. Неэффективность и непереносимость 
системной терапии псориаза. Дальнейшая тактика ведения пациентов

Проводят: А.Л. Бакулев, М.М. Кохан

Продолжительность 90 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 17:45 
Круглый стол № 2 компании - спонсора

17:45 – 18:30
Круглый стол № 3 компании - спонсора

10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 1 компании - спонсора

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 2 компании - спонсора

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Панельная дискуссия. Псориаз и псориатический артрит: два диагноза, 
одна болезнь?

Участники: А.В. Самцов, Е.В. Соколовский, А. Pinter (участие при 
поддержке компании Celgene), А.Л. Бакулев, А.Э. Карамова, М.М. Кохан, 
М.М. Хобейш

Продолжительность 90 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

Зал № 3
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15:15 – 16:45
Практический семинар № 2. Мониторинг лабораторных показателей 
у больных псориазом: практические аспекты назначения системной 
терапии

Проводят: А.В. Самцов, В.Р. Хайрутдинов

Продолжительность 90 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 18:30
Сателлитный симпозиум № 4 компании - спонсора

10:00 – 11:30
Секционное заседание № 3. Антибиотикорезистентность – глобальная 
проблема современности

Сопредседатели:  Д.Г. Дерябин, В.С. Соломка, Б.Л. Шаскольский

Russian Gonococcal Antimicrobial Surveillance 
Programme (RU-GASP): 2005–2017. Что 
произошло за 12 лет?

Д.Г. Дерябин 15 мин.

Современная молекулярная эпидемиология 
и лекарственная устойчивость Neisseria 
gonorrhoeae (на примере Архангельской 
области, 2015–2017 гг.)

А.В. Честков 15 мин.

Подходы к выявлению штаммов M.genitalium 
с мутациями устойчивости к макролидам 
и фторхинолонам

Г.А. Хайруллина,
А.Е.Гущин 15 мин.

Гидрогелевый биочип для молекулярно-
генетического профилирования маркеров 
лекарственной устойчивости возбудителей 
инфекций репродуктивного тракта

Д.А. Грядунов, 
А.Т. Лейнсоо, 

Б.Л. Шаскольский 
15 мин.

Молекулярно-биологические методы исследо-
вания при лепре: диагностика, эпидемиоло-
гический анализ, генетические детерминанты 
резистентности к антимикробным препаратам

О.А. Образцова 15 мин.
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Депонирование, хранение и использование 
антибиотикорезистентных возбудителей ИППП 
как одно из возможных направлений форми-
рования национальной коллекции патогенных 
микроорганизмов

Д.Г. Дерябин, 
Н.П. Петрова 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 5. ИППП и урогенитальные инфекции – 1

Сопредседатели: К.И. Плахова, В.В. Чеботарев, Н.И. Чернова

Клинические рекомендации по диагностике 
и лечению ИППП К.И. Плахова 15 мин.

Отечественные и зарубежные рекомендации 
по лечению инфекций, передаваемых половым 
путем 

В.В. Чеботарев 15 мин.

Микоплазменная инфекция урогенитального 
тракта Н.И. Чернова 15 мин.

Особенности проявлений урогенитальных 
инфекций и хронических дерматозов в области 
наружных гениталий у мужчин

В.В. Дубенский 15 мин.

Вакцинопрофилактика урогенитального 
хламидиоза: современные подходы 
и перспективы

Е.А. Королева, 
Н.В. Кобец, 

Н.А. Зигангирова
15 мин.

Особенности функциональной активности 
микробиоценоза генитального тракта 
у пациенток с инфекциями, передаваемыми 
половым путем

Н.В. Радугина, 
О.Г. Жиленкова, 

Э.Р. Мехтиев
15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Секционное заседание № 7. ИППП и урогенитальные инфекции – 2

Сопредседатели: А.Е. Гущин,  В.В. Дубенский, А.А. Хрянин

Заболеваемость инфекциями, передаваемыми 
половым путем, детей в возрасте 15–17 лет 
в Российской Федерации (2011–2016 гг)

Е.В. Богданова 15 мин.

Иммунные препараты при лечении 
урогенитальных инфекций: исторические 
вопросы и современное состояние

В.В. Дубенский 15 мин.

Рецидивы урогенитальных инфекций: 
от понимания причин к программе действий А.А. Хрянин 15 мин.
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Оценка микробиоценозов методом 
математического моделирования при лечении 
урогенитального хламидиоза

Н.В. Зур,
А.Ю. Миронов,
А.М. Затевалов

15 мин.

Бактериальный вагиноз – новый взгляд на эти-
ологию, патогенез, подходы к диагностике А.Е. Гущин 15 мин.

Дискуссия  15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Практический семинар № 3. Что определяет выбор терапии псориаза 
и псориатического артрита?

Проводят: Е.В. Соколовский, М.М. Хобейш

Продолжительность 90 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 18:30
Секционное заседание № 10. Сифилис: вопросы диагностики и лечения 
в современных условиях

Сопредседатели: К.И. Плахова, Е.В. Соколовский, И.И. Москвин

Эпидемиологические особенности выявления 
ВИЧ-инфекции у больных ранними формами 
сифилиса в условиях амбулаторного приема

А.Б. Рубцов, 
Г.Л. Катунин 15 мин.

Особенности течения и лечения сифилиса 
у ВИЧ-инфицированных Е.В. Соколовский 15 мин.

Клинико-эпидемиологическая характеристика 
заболеваемости сифилисом в Саратовской 
области

С.Р. Утц,
Д.А. Шнайдер,

Л.А. Шерстобитова  
15 мин.

Влияние гендерных факторов на распростра-
ненность сифилиса в Российской Федерации Л.Е. Мелехина 15 мин.

Динамика заболеваемости различными 
формами сифилиса в Российской Федерации 
(2002–2016 гг.) 

Е.В. Богданова 15 мин.

Дискуссия 15 мин.
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10:00 – 11:30
Секционное заседание № 11. Врожденный буллезный эпидермолиз. 
Диагностика. Тактика терапии

Сопредседатели: В.И. Альбанова, А.Э. Карамова,  В.А. Смольянникова

Иммунофлуоресцентное антигенное 
картирование: первые шаги к достижению 
мировых стандартов диагностики врожденного 
буллезного эпидермолиза

М.А. Нефедова, 
В.А. Смольянникова 15 мин.

Дифференциальная диагностика врожденного  
и приобретенного буллезного эпидермолиза

В.И. Альбанова, 
М.А. Нефедова, 

В.А. Смольянникова
15 мин.

Применение аллогенных фибробластов 
в терапии больных врожденным буллезным 
эпидермолизом

А.Э. Карамова, 
Е.А. Воротеляк, 

Е.С. Мончаковская
15 мин.

Методы наружной терапии больных 
врожденным буллезным эпидермолизом

В.И. Альбанова, 
Е.С. Мончаковская 15 мин.

Медико-генетическое консультирование 
больных врожденным буллезным 
эпидермолизом

Ю.Ю. Коталевская 15 мин.

Тяжелое внекожное осложнение 
врожденного буллезного эпидермолиза –     
псевдосиндактилии. Хирургическая коррекция

Л.В. Шурова 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 13. Фототерапия и фотодинамическая 
терапия. Физические факторы в лечении заболеваний кожи. Новые 
подходы

Сопредседатели: В.В. Владимиров, М.Б. Жилова, С.Р. Утц  

Генетические детерминанты канцерогенного 
риска многокурсовой фототерапии М.Б. Жилова 15 мин.

Эффективность фотодинамической терапии 
дерматозов

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

15 мин.
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Псориаз ногтей. Первый опыт 
фотодинамической терапии

С.Р.Утц, 
Э.С. Султанахмедов,

В.А. Сафонов
15 мин.

Составляющие спектры видимого света, 
коротковолновое  инфракрасное излучение. 
Перспективы применения

В.В. Владимиров 15 мин.

Дальняя длинноволновая ультрафиолетовая 
терапия красного плоского лишая

Е.М. Артемина, 
Н.А. Слесаренко, 

С.Р.Утц 
15 мин.

Показания и методики применения 
фотодинамической терапии в косметологии

В.В. Дубенский, 
О.А. Александрова 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Секционное заседание № 16. Инновационные методы терапии 
заболеваний кожи

Сопредседатели: Е.А. Воротеляк, Д.В. Прошутинская, С.Р. Утц

Адресная доставка фотосенсибилизатора при 
фотохимиотерапии витилиго

С.Р. Утц, 
Ю.И. Свенская, 
Е.Е. Тальникова

15 мин.

Поиск новых эффективных методов терапии 
атопического дерматита. Генно-инженерные  
биологические препараты?

Д.В. Прошутинская 15 мин.

Клеточные и молекулярные методы терапии 
в дерматовенерологии  Е.А. Воротеляк 15 мин.

Хроническая спонтанная крапивница и урти-
карный васкулит: принципы дифференциаль-
ной диагностики и биологической терапии

Е.Ю. Борзова 15 мин.

Фракционный фототермолиз – новый метод 
лечения кольцевидной гранулемы

М.Г. Харчилава, 
И.Э. Белоусова, 
В.Р. Хайрутдинов

15 мин.

Ре-D3-ПУВА: новое направление в терапии 
тяжёлых форм хронической экземы рук

В.В. Старостенко, 
О.А. Сидоренко 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв
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15:15 – 16:45
Секционное заседание № 18. Детская дерматология

Сопредседатели: Д.В. Заславский, Н.Н. Мурашкин, Д.В. Прошутинская  

Дифференциальная  диагностика  вирусных 
экзантем в детском возрасте Д.В. Прошутинская 15 мин.

Аутовоспалительный  синдром  
в дерматологии Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Эпидермолитический ихтиоз. Вопросы 
дифференциальной диагностики В.И. Альбанова 15 мин.

Современная стратегия диагностики и лечения 
сосудистых и пигментных новообразований 
кожи у детей

Т.С. Белышева 15 мин.

Аутоиммунные буллезные дерматозы у детей Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Туберкулез кожи: вопросы диагностики в 
детском возрасте Д.В. Заславский 15 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 18:30
Секционное заседание № 20. Новое в изучении патогенеза дерматозов

Сопредседатели: О.Р. Катунина, В.А. Охлопков, В.А. Смольянникова

Исследование экспрессии маркеров 
эпителиально-мезенхимального перехода  
в пораженной коже мужчин с генитальным 
склероатрофическим лихеном

О.Р. Катунина, 
А.А. Соколова 15 мин.

Диагностические возможности использования 
метода ДНК-комет у больных псориазом

В.А. Охлопков, 
Е.И. Полещук, 
Ж.В. Гудинова

15 мин.

Роль плазмоцитоидных дендритных клеток в 
патогенезе кожных заболеваний

О.В. Антонова, 
И.Э. Белоусова, 
В.Р. Хайрутдинов 

15 мин.

Редкие опухоли волосяных фолликулов. 
Морфологическая диагностика В.А. Смольянникова 15 мин.

Нарушение экспрессии маркеров клеточного 
цикла при себорейном кератозе

А.К. Александрова, 
В.А. Смольянникова 15 мин.

Диагностические и прогностические маркеры 
грибовидного микоза А.С. Жуков 15 мин.
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10:00 – 11:30
Семинар. Оформление учётных и отчётных форм в медицинских 
организациях дерматовенерологического профиля. Актуализация 
нормативной базы  

Модератор: Л.Е. Мелехина

Продолжительность 90 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 14. Венерология и репродуктивное здоровье

Сопредседатели: В.А. Божедомов, К.Б. Колонтарев, К.И. Плахова

Влияние малосимптомных ИППП 
на репродуктивную функцию мужчин В.А. Божедомов 15 мин.

ВПЧ-ассоциированные заболевания шейки 
матки, вульвы и влагалища Т.Н. Бебнева 15 мин.

Неосложненные инфекции мочевого тракта 
у женщин  К.Б. Колонтарев 15 мин.

Современное состояние вакцинации против 
папилломавирусной инфекции в России Л.В. Лялина 15 мин.

Склероатрофический лихен вульвы. Тактика 
ведения больных  Н.И. Чернова 15 мин.

Особенности течения хронического 
уретрогенного простатита у молодых мужчин Ю.Ю. Винник 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 14:15
Школа практического врача № 1. Заболевания слизистой оболочки 
полости рта и губ

Проводит: Ю.Н. Перламутров

Продолжительность 45 мин.

Зал № 2
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14:15 – 15:00
Школа практического врача № 2. Патоморфологическая диагностика 
заболеваний  слизистой оболочки полости рта и губ

Проводит: О.Р. Катунина

Продолжительность 45 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Круглый стол № 4. Эффективность деятельности медицинских 
организаций дерматовенерологического профиля в системе ОМС. 
Модели финансирования

Модераторы: Руководитель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Н.Н. Стадченко, помощник Министра 
здравоохранения Российской Федерации В.О. Флек, главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 
Минздрава России А.А. Кубанова

Продолжительность 90 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 18:30
Секционное заседание № 21. Клинические разборы. Редкие дерматозы 
у взрослых и детей

Сопредседатели: Л.Ф. Знаменская, С.В. Кошкин, О.Р. Зиганшин

Нелангергансоклеточные гистиоцитозы В.В. Чикин, 
Л.Ф. Знаменская 10 мин.

Клинические случаи из практики 
дерматовенеролога С.В. Кошкин 10 мин.

Клинический случай нейрофиброматоза II типа 
у ребенка

Д.В. Прошутинская,
О.С.Маковецкая 10 мин.

Туберкулёз кожи: современные подходы 
в диагностике и лечении 

А.Л. Чужов, 
А.А. Старшинова, 

П.К. Яблонский 
10 мин.

Редкие дерматозы в практике дерматолога 
А.В. Моррисон, 
А.Л. Бакулев, 

Н.А. Слесаренко
10 мин.

Новый случай лепры  В.Г. Семенова 10 мин.

Поражение кожи при лейкозах 
и множественной миеломе О.А. Коломейцев 10 мин.
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Аутоиммунные заболевания: разбор 
клинических случаев

О.И. Летяева, 
О.Р. Зиганшин 10 мин.

Дискуссия  10 мин.

10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 5 компании - спонсора

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 6 компании - спонсора

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 7 компании - спонсора

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Сателлитный симпозиум № 8 компании - спонсора

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 18:30
Сателлитный симпозиум № 9 компании - спонсора

10:00 – 11:30
Секционное заседание № 12. Коррекция эстетических дефектов кожи с 
помощью лазерных технологий

Сопредседатели: О.В. Шептий, Ю.Б. Махакова, В.А. Семисаженов

Пигментные поражения кожи. Классификация. 
Методы терапии и возможности лечения 
с помощью лазерных технологий

О.В. Шептий 15 мин.

Зал № 3

Зал № 4
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Возможности использования Nd-Yag и PDL 
лазеров в терапии заболеваний кожи 
несосудистого генеза

Р.Р. Сайтбурханов 15 мин.

Широкополосный импульсный свет. Практические 
аспекты применения в косметологии Д.В. Демидион 15 мин.

Эстетическая лазерная хирургия: клинические 
случаи В.А. Семисаженов 15 мин.

Сочетанное использование лазерных 
и инъекционных методов при коррекции 
гранулемы инородного тела. Клинический 
случай

С.В. Чумак 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 15. Практические аспекты применения 
лазерных технологий в дерматологии

Сопредседатели: М.И. Аршинский, И.Н. Кондрахина, В.В. Онипченко

Особенности диагностики и лечения 
новообразований в области носогубного 
треугольника

В.А. Семисаженов 15 мин.

Тактика ведения пациентов 
с новообразованиями кожи. Клинические случаи И.А. Павлов 15 мин.

Доброкачественные новообразования на коже 
волосистой части головы. Методы диагностики 
и коррекции

В.В. Макаров 15 мин.

Алгоритм коррекции посттравматических 
и послеоперационных рубцов с 
использованием лазерных технологий

Р.Р. Сайтбурханов 15 мин.

Лечение больных актиническим кератозом ме-
тодом фотодинамической терапии с примене-
нием локального фотосенсибилизатора

Н.В. Грибанов, 
И.Н. Кондрахина 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв
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13:30 – 15:00
Секционное заседание № 17. Инъекционные методы в косметологии

Сопредседатели: И.С. Алифанова, М.И. Сойхер, С.В. Суровых

Цветовая коррекция постоянных и временных 
эстетических дефектов с использованием 
медицинского макияжа

В.Ю. Алексеева 15 мин.

Топография зон риска при коррекции области 
орбиты филлерами на основе гиалуроновой 
кислоты. Возможные осложнения и их лечение

С.В. Суровых 15 мин.

Использование филлеров на основе гиалуроновой 
кислоты при коррекции жировой атрофии лица  О.Ю. Павленко 15 мин.

Комплексный подход: сочетание нитевого 
лифтинга и волюметрической коррекции лица. 
Алгоритм действий

С.В. Суровых 15 мин.

Анализ причин возникновения нежелательных 
явлений при проведении ботулинотерапии И.С. Алифанова 15 мин.

Междисциплинарный подход к коррекции 
нижней трети лица М.И. Сойхер 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 19. Эстетическая и антивозрастная медицина

Сопредседатели: Н.А. Долженицина, Д.В. Заславский, Л.С. Круглова  

Роль инъекционных плацентарных 
препаратов на основе гидролизата плаценты 
в дерматологии и косметологии

Д.В. Заславский 15 мин.

Применение клеточного препарата: PRP 
и гиалуроновый матрикс в комбинации 
с микроигольчатой радиоволновой терапией 
для коррекции инволютивных изменений кожи

А.Ю. Аленичев,
С.М. Федорова,
И.В. Шарыпова

15 мин.

Фотозащита vs фотоповреждение: 
современные методы фотопротекции Л.С. Круглова 15 мин.

Сочетанная методика лифтинга лба и шеи 
с применением нитей и ботулинотерапии 
отечественным препаратом

О.Г. Жукова 15 мин.
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Уход за кожей пациентов после косметических 
процедур Л.С. Круглова 15 мин.

Нежелательные явления после применения 
филлеров на основе гиалуроновой кислоты P. Stilet 15 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 18:30
Секционное заседание № 22. Заболевания волос. Диагностика 
и лечение

Сопредседатели: И.Н. Кондрахина, Е.С. Снарская, О.Б. Тамразова

Современная тактика ведения пациентов 
мужского пола с андрогенетической алопецией И.Н. Кондрахина 15 мин.

Трансдермальные пептиды в коррекции 
нерубцовой алопеции Е.С. Снарская 15 мин.

Роль эндокринопатий в патогенезе диффузных 
алопеций О.Б. Тамразова 15 мин.

Применение пептидных препаратов 
в трихологии И.Н. Кондрахина 15 мин.

Воспаление – основа развития псориаза 
волосистой части головы и диффузной 
алопеции

Е.С. Снарская 15 мин.

Комплексный подход к лечению алопеций  М.В. Халдина 15 мин.
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10:00 – 11:30
Секционное заседание № 23. Терапия псориаза – 1

Сопредседатели:  А.Л. Бакулев, Ю.М. Криницына, С.В. Кошкин

Достижение конечных целей терапии 
псориаза – современные возможности Л.С. Круглова 15 мин.

Междисциплинарный подход к ведению 
пациента с псориатическим артритом. 
Клинический разбор

Ю.М. Криницына  15 мин.

Топические препараты в терапии псориаза 
волосистой части головы С.В. Кошкин 15 мин.

Персонифицированный подход к выбору 
терапии у пациента со среднетяжелым 
и тяжелым псориазом

М.М. Хобейш 15 мин.

Метотрексат: к вопросу об эффективности 
и безопасности применения препарата 
у больных псориазом

А.Л. Бакулев 15 мин.

Среднетяжелые и тяжелые формы псориаза 
в детском возрасте. Клиника, тактика введения Н.Н. Мурашкин 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 26. Терапия псориаза – 2

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, М.М. Кохан, М.М. Хобейш

Тактика длительного ведения пациента с псо-
риазом на терапии генно-инженерными биоло-
гическими препаратами: все самое важное

А.Л. Бакулев 15 мин.

Псориаз и метаболический синдром: 
эффективные подходы к терапии М.М. Кохан  15 мин.

Характерные особенности течения псориаза 
в России: клинические особенности, факторы 
рис ка и ассоциированные коморбидные состояния

А.Л. Бакулев 15 мин.

Зал № 1
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Возможности использования препарата 
ингибитора JAK-киназ в лечении псориаза 
(при поддержке компании Пфайзер)

М.М. Хобейш 15 мин.

Новые возможности в терапии тяжелого 
псориаза у детей Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Дискуссия  15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Секционное заседание № 28. Междисциплинарные проблемы 
дерматологии, ревматологии и иммунологии

Сопредседатели: Т.В. Бекетова, О.Ю. Олисова, Н.А. Шостак

Поражение кожи при первичных системных 
васкулитах Т.В. Бекетова 15 мин.

Опыт лечения ангиитов кожи О.Ю. Олисова,
О.В. Грабовская 15 мин.

Клинико-морфологическая дифференциальная 
диагностика кожных форм красной волчанки О.В. Антонова 15 мин.

Аутоиммунная хроническая спонтанная 
крапивница. Европейский согласительный 
документ (пересмотр 2016 года)

П.В. Колхир 15 мин.

Кожный синдром и реактивный артрит – взгляд 
ревматолога Н.А. Шостак 15 мин.

Глюкокортикоиды в клинической практике – как 
предотвратить развитие остеопороза?

Н.А. Шостак, 
А.А. Мурадянц 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 30. Актуальные вопросы 
дерматовенерологии. Обмен мнениями – 1

Сопредседатели: М.И. Аршинский, С.Г. Лыкова, Д.А. Шнайдер

Эффективность лечения онихомикоза стоп 
у ревматологических больных Ю.А. Иванова 15 мин.

Применение наноструктурных композиций 
«ядро-оболочка» в практике врача 
дерматолога

Д.А. Шнайдер, 
Д.А. Заярский, 

С.Р. Утц 
15 мин.
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Трудный диагноз. Синдром Пари-Ромберга
Д.А. Шнайдер,

С.Р. Утц,
 О.П. Гуськова

15 мин.

Морфофункциональные особенности терапии 
атопического дерматита С.Г. Сапунцова 15 мин.

Опыт лечения больных красным отрубевидным 
лишаем Девержи с помощью акупунктуры И.Н. Иванова 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

10:00 – 11:30 
Секционное заседание № 24. Лекарственные препараты в терапии 
распространенных дерматозов 

Сопредседатели: М.М. Кохан, Е.В. Матушевская, Ю.Н. Перламутров

Роль микробиома кожи в патогенезе 
пиодермии Е.В. Матушевская 15 мин.

Комплексное лечение гнойно-воспалительных 
заболеваний кожи и подкожной клетчатки 
с использованием иммуномодулятора

О.В. Калюжин 15 мин.

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

Дифференцированная наружная терапия 
больных аллергодерматозами: обоснованный 
выбор

М.М. Кохан 15 мин.

Профилактика и терапия лазериндуцированной 
воспалительной реакции кожи Ю.Н. Перламутров 15 мин.

Биологическая терапия в лечении гнойного 
гидраденита М.М. Хобейш 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

Зал № 2
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11:45 – 13:15
Круглый стол № 5. Итоги деятельности главных внештатных 
специалистов федеральных округов по дерматовенерологии 
и косметологии в 2016 году

Модератор: Главный внештатный специалист 
по дерматовенерологии и косметологии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации А.А. Кубанова 
Участники: М.И. Аршинский, М.И. Глузмин, Д.В. Заславский, М.А. Земцов, 
О.Р. Зиганшин, И.К. Минуллин, В.В. Онипченко, М.Р. Рахматулина 

Продолжительность 90 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Секционное заседание № 29. Атопический дерматит

Сопредседатели: Н.Г. Кочергин, И.В. Кошелева, А.В. Самцов

Возможности базовой терапии атопического 
дерматита Н.Г. Кочергин 15 мин.

Как контролировать течение атопического 
дерматита А.В. Самцов 15 мин.

Возможно ли предотвратить развитие 
атопического дерматита у детей? Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Перспективы применения плацентарной 
терапии в комплексном лечении атопического 
дерматита

И.В. Кошелева 15 мин.

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

Атопический дерматит у детей: вопросы 
диагностики и тактика лечения Н.Н. Мурашкин 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 31. Актуальные вопросы 
дерматовенерологии. Обмен мнениями – 2

Сопредседатели: Ю.М. Криницына, А.В. Некипелова, О.Н. Померанцев

Лимфомы кожи:  акценты работы над 
диагнозом

Ю.М. Криницына, 
А.В. Титенко, 

В.В. Пахомова
15 мин.

Природные факторы Хабаровского края 
в терапии больных хроническими дерматозами А.В. Некипелова 15 мин.
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К вопросу о повышении доступности 
специализированной и высокотехнологичной 
дерматологической помощи для жителей 
регионов Российской Федерации 
в Нижегородском филиале ФГБУ «ГНЦДК» МЗ РФ

О.Н. Померанцев 15 мин.

Особенности внедрения эффективного 
контракта на примере краевого кожно-
венерологического диспансера Алтайского края

Ю.А. Иванова 15 мин.

Особенности микроциркуляции у женщин с пре-
ждевременным старением при недифференци-
рованной дисплазии соединительной ткани

Н.Ю. Кононова 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 10 компании - спонсора

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 11 компании - спонсора

13:15 – 13:30 Перерыв

13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 12 компании - спонсора

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Круглый стол № 6. Регистр больных хроническими заболеваниями 
кожи: практические аспекты ведения

Модератор: А.А. Кубанов
Участники: М.И. Аршинский, М.И. Глузмин, Д.В. Заславский, 
М.А. Земцов, О.Р. Зиганшин, И.К. Минуллин, В.В. Онипченко

Продолжительность 90 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

Зал № 3
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10:00 – 11:30
Секционное заседание № 25. Терапия акне и уход за кожей – 1

Сопредседатели: Ю.А. Галлямова, Н.Н. Кирпичева, О.Ю. Олисова

Новое в изучении патофизиологии акне А.В. Самцов 15 мин.

Себорегуляция – важное звено в терапии акне Ю.А. Галлямова 15 мин.

Современные методы терапии акне О.Ю. Олисова 15 мин.

Возможности репаративной коррекции 
нарушений барьерных свойств кожи Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Проблема антибиотикорезистентности 
и перспективы  противомикробной терапии акне А.Ю. Сергеев 15 мин.

Изотретиноин в лечении дерматозов А.В. Самцов 15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв

11:45 – 13:15
Секционное заседание № 27. Терапия акне и уход за кожей – 2

Сопредседатели: Н.Н. Мурашкин, О.Б. Тамразова, Д.А. Шнайдер

Фотодинамическое омоложение кожи лица
Д.А. Шнайдер, 
Т.И. Малова, 

А.В. Верещагина 
15 мин.

Уход за сухой кожей. Новые эффективные 
решения Н.Н. Мурашкин 15 мин.

Возрастные аспекты акнеформных дерматозов О.Б. Тамразова 15 мин.

Возможности ферментотерапии в лечении 
пациентов с постакне А.Г. Стенько  15 мин.

Адъювантная терапия акне Л.С. Круглова 15 мин.

Редермапилинг в комплексном улучшении 
качества кожи и коррекции проявлений 
фотостарения. Опыт сочетанного применения 
препаратов и поверхностного пилинга

А.С. Машкина 15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв

Зал № 4
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13:30 – 15:00
Школа практического врача № 3. Дерматоскопия

Проводят: Т.В. Абрамова, С.А. Румянцев, М.А. Тарасова

Дерматоскопия как современный метод 
визуализации в диагностике заболеваний кожи Р.Р. Сайтбурханов 60 мин.

Дерматоскопия в диагностике псориаза 
и красного плоского лишая

К.Ю. Шерстобитова, 
Д.А. Шнайдер,

С.Р. Утц 
15 мин.

Дерматоскопические паттерны микоза волоси-
стой части головы и очаговой алопеции у детей

С.Б. Антонова, 
М.А. Уфимцева 15 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв

15:15 – 16:45
Секционное заседание № 32. Молекулярно-биологические подходы – 
инструмент совершенствования лабораторной диагностики ИППП 
и дерматозов

Сопредседатели: А.Е. Гущин, Д.Г. Дерябин, В.С. Соломка

Секвенирование вариабельных генов 
Treponema pallidum – инструмент 
совершенствования молекулярного 
типирования возбудителя сифилиса

О.А. Образцова, 
К.А. Алейникова 15 мин.

Совершенствование серодиагностики 
сифилиса на основе исследования антител 
к диагностической панели антигенов 
Treponema pallidum

А.В. Рунина 15 мин.

Иммуночип для диагностики сифилиса 
и ВИЧ-инфекции: перспективы использования М.В. Шпилевая 15 мин.

Клиническое, эпидемиологическое значение 
сочетанных ИППП и эффективные подходы 
к их диагностике

А.Е. Гущин 15 мин.

Изменения микробиоты человека при 
дерматитах

О.Г. Жиленкова, 
С.Л. Безродный, 

Г.А. Осипов 
15 мин.

Дискуссия  15 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв

17:00 – 17:30   Закрытие съезда Зал № 1
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Зал № 3

10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 1. Побеждая аллергодерматозы: стратегия 
и тактика эффективной терапии (при участии компании «Байер»)

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

Антигистаминный препарат в борьбе 
с коморбидностью Е.В. Соколовский 30 мин.

Разрывая порочный круг течения атопического 
дерматита Е.А. Аравийская 30 мин.

Скорая помощь в терапии инфицированных 
дерматитов А.Л. Бакулев 30 мин.

Зал № 3

11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 2. Современные подходы к терапии 
среднетяжелого, тяжелого псориаза и псориатического артрита 
(при участии компании «Селджен»)

Сопредседатели: А.А. Кубанов, А. Pinter, А.В. Самцов

Вступительное слово А.А. Кубанов 10 мин.

Нерешенные вопросы терапии псориаза 
и псориатического артрита. Ингибирование 
ФДЭ4 – новый подход к терапии

А. Pinter 20 мин.

Плюсы и минусы современной системной 
терапии псориаза и псориатического артрита Е.В. Соколовский 20 мин.

Псориаз как междисциплинарная проблема. 
Что нового? А.Л. Бакулев 20 мин.

Для каких пациентов апремиласт будет 
правильным терапевтическим решением? 
Клинические случаи из реальной клинической 
практики

А. Pinter 20 мин.

ПРОГРАММА САТЕЛЛИТНЫХ СИМПОЗИУМОВ 
И КРУГЛЫХ СТОЛОВ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ
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Зал № 2
13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 3. Панельная междисциплинарная 
дискуссия ведущих экспертов Российской Федерации о вакцинации 
от папилломавирусной инфекции (при участии компании «МСД»)

Сопредседатели: Л.А. Ашрафян, Н.И. Брико, Е.В. Уварова 

Бремя ВПЧ-ассоциированных заболеваний 
в Российской Федерации Н.И. Брико 15 мин.

Клинические проявления ВПЧ в онкологии Л.А. Ашрафян 15 мин.

Особенности клинических проявлений ВПЧ 
у больных с поражением кожи и слизистых Д.В. Заславский 15 мин.

Эффективность и безопасность первичной 
профилактики ВПЧ-ассоциированных 
заболеваний

Е.В. Уварова 20 мин.

Опыт реализации программ первичной 
профилактики ВПЧ-ассоциированных 
заболеваний в Московской области

В.И. Краснопольский, 
Н.В. Зароченцева 15 мин.

Дискуссия  10 мин.

Зал № 2
17:00 – 17:45 
Круглый стол № 2. Искусство диагностики и лечения онихомикозов (при 
участии компании «Сандоз»)

Модераторы: Д.В. Заславский, В.С. Новоселов

Царство грибов: клинические этюды Д.В. Заславский  20 мин.

Заболевания ногтей. Современные подходы 
к диагностике и лечению 

В.С. Новоселов, 
И.С. Максимов 20 мин.

Дискуссия  5 мин.

17:45 – 18:30
Круглый стол № 3. Роль Helicobacter pylori в патогенезе розацеа: 
причина, предрасполагающий фактор или свидетель процесса? 
(при участии компании «Юник Фарма»)

Модераторы: И.А. Комиссаренко, Е.В. Матушевская

21
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Современный взгляд на патогенез розацеа, 
сочетанной с Helicobacter pylori-ассоциированной 
патологией ЖКТ. Мнение экспертов

 Е.В. Матушевская 25 мин.

Пациент с розацеа на приеме у врача-
гастроэнтеролога. Тактика ведения И.А. Комиссаренко 20 мин.

Зал № 3
17:00 – 18:30
Сателлитный симпозиум № 4. Как меняется терапия псориаза 
и псориатического артрита сегодня? (при участии компании «Новартис»)

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, Л.С. Круглова, А.А. Кубанов

Достижение полного контроля псориаза Л.С. Круглова 45 мин.

Модификация псориаза – новая цель терапии А.Л. Бакулев 45 мин.

Зал № 3
10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 5. Терапия акне: как сделать правильный 
выбор (при участии компании «Сан Фарма»)

Сопредседатели: М.М. Кохан, К.Б. Ольховская, Ю.Н. Перламутров

Акне: основы этиопатогенеза и лечения Ю.Н. Перламутров 30 мин.

Фармакоэкономические аспекты терапии 
среднетяжелых и тяжелых форм акне 
системным изотретиноином

М.М. Кохан 30 мин.

Принципы применения системного изотретиноина К.Б. Ольховская 30 мин.

Зал № 3
11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 6. Рациональная антибиотикотерапия: 
эффективная и адекватная (при участии компании «Астеллас»)

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

Критерии качества оказания медицинской 
помощи больным урогенитальными 
инфекциями

М.Р. Рахматулина 30 мин.

Микоплазменная инфекция – реальная или 
мнимая опасность для репродуктивного здоровья? Е.В. Соколовский 30 мин.
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Эффективность и безопасность терапии 
инфекций кожи и мягких тканей Е.А. Аравийская 30 мин.

Зал № 3
13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 7. Новые возможности в терапии 
дерматозов (при участии компании «Гленмарк»)

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

Баланс эффективности и безопасности 
терапии с позиции современных 
представлений о дерматозах

Е.А. Аравийская 45 мин.

Этиопатогенетическая терапия дерматозов – 
новые возможности А.В. Самцов 45 мин.

Зал № 3
15:15 – 16:45
Сателлитный симпозиум № 8. Расширяя горизонты в терапии розацеа 
(при участии компании «Галдерма»)

Сопредседатели: А.Л. Бакулев, О.Ю. Олисова, А.В. Самцов

Современные представления об этиологии 
и патогенезе розацеа А.В. Самцов 15 мин.

Клиническая картина и вопросы диагностики 
розацеа: что нового? А.Л. Бакулев 25 мин.

Новые международные данные по ведению 
пациентов с розацеа Е.А. Аравийская 35 мин.

 Оптимизация терапии розацеа О.Ю. Олисова 15 мин.

Зал № 3
17:00 – 18:30
Сателлитный симпозиум № 9. Современные представления 
о папилломавирусной инфекции: теория и практика (при участии 
компании «Гленмарк»)

Сопредседатели: С.В. Ключарева, А.В. Самцов, А.А. Хрянин

Эпидемиология, патофизиология и клиника ВПЧ  А.В. Самцов 30 мин.

Особенности местной терапии аногенитальных 
проявлений у больных ВПЧ А.А. Хрянин 30 мин.

22
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Современная терапия пролиферативных 
заболеваний кожи. Разбор клинических 
случаев

С.В. Ключарева 30 мин.

Зал № 3
10:00 – 11:30
Сателлитный симпозиум № 10. Микозы кожи: традиции и новации 
(при участии компании «Гленмарк»)

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

Инновации в терапии массовых микозов А.Ю. Сергеев 30 мин.

Современные подходы к терапии микозов кожи А.В. Самцов 30 мин.

Практические вопросы диагностики и лечения 
микозов кожи Л.П. Котрехова 30 мин.

Зал № 3
11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 11. 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 известных и новых 
лекарственных препаратов 

Е.В. Соколовский 30 мин.

Аллергодерматозы – от диагноза к лечению Е.А.  Аравийская 30 мин.

Ведение  пациентов с дерматозами, 
протекающими с поражением кожи лица А.В. Самцов 30 мин.

Зал № 3
13:30 – 15:00
Сателлитный симпозиум № 12. Эффективное и комплаентное лечение 
дерматозов: как это делать правильно (при участии компании «Ля Рош Позэ»)

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

Продолжительность 90 мин.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА

Регистрация
Место и время регистрации: 
20–23 июня 2017 года – с 10 до 18 часов, стенд Оргкомитета Съезда, 65–
66 км. МКАД, торгово-выставочный комплекс «Крокус Экспо», корпус 2, пави-
льон 3, зал № 20.

Для участия в Съезде необходимо заполнить регистрационную форму де-
легата Съезда и  оплатить регистрационный взнос. 

Размер регистрационного взноса:
● для членов Российского общества дерматовенерологов и косметоло-

гов – 5500 рублей;
● для участников, не имеющих членства в РОДВК – 6500 рублей;
● сопровождающие лица – 3000 рублей.

В стоимость регистрационного взноса включено: 
• регистрация участника;
• посещение всех заседаний Съезда;
• портфель с материалами Съезда;
• сертификат участника Съезда;
• пригласительный билет на фуршет, посвященный открытию Съезда;
• свидетельство непрерывного медицинского образования.

Бейджи
Зарегистрированные участники Съезда получат бейджи, которые будут слу-
жить пропуском на заседания Съезда, а также на выставку фармацевтиче-
ских и косметологических компаний, производителей и дистрибьюторов ме-
дицинского и лабораторного оборудования, организуемую в дни проведения 
Съезда, а также для регистрации в системе непрерывного медицинского об-
разования.

Без бейджа Участника Съезда вход в залы заседаний и на выставку 
будет невозможен!

Цветовая идентификация бейджей
СИНИЙ бейдж: делегат Съезда;
ЗЕЛЕНЫЙ бейдж: участники Съезда (разовые посещения заседаний без ре-
гистрации в системе непрерывного медицинского образования);
КРАСНЫЙ бейдж: члены Оргкомитета;
ЖЕЛТЫЙ бейдж: представители компаний-спонсоров.
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Непрерывное медицинское образование
Научная программа съезда подготовлена в соответствии с требованиями 
к образовательным мероприятиям, проводимым в рамках Модели отработ-
ки основных принципов непрерывного медицинского образования с участи-
ем медицинских профессиональных некоммерческих организаций, и проце-
дурой оценки указанных мероприятий.
Для получения свидетельства непрерывного медицинского образования 
необходимо ежедневно принять участие в заседаниях научной программы 
Съезда. Координационным советом по развитию непрерывного медицин-
ского и фармацевтического образования Минздрава России рекомендова-
но использовать электронные методы регистрации присутствия делегатов 
на заседании.
Каждому из делегатов съезда будет присвоен уникальный штрих-код, на-
несенный на бейдж участника. При входе и выходе на площадку Съезда 
и в каждый из залов делегаты съезда должны будут предъявить бейдж со-
труднику охраны или представителю Оргкомитета для сканирования. Ре-
зультаты сканирования послужат основанием для выдачи свидетельства 
и присвоения баллов.

Свидетельство участника
Свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением бал-
лов будет выдаваться 23 июня 2017 г., начиная с 15:00 на стенде Оргкомитета.

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

Информация для докладчиков
Докладчикам Съезда необходимо представить материалы для презентации 
докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 2 часа до его начала 
на USB-носителе.

Технические требования к презентациям
Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 2003 
и выше (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, не-
обходимо предоставить не менее чем за 2 часа 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.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презентаций 
непосредственно перед выступлением с докладом не гарантирует их кор-
ректную работу во время доклада!!!



Торжественные мероприятия Съезда
20 июня 
Фуршет, посвященный открытию XVII Всероссийского съезда 
дерматовенерологов и косметологов, состоится в 17.00 
в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, ресторан «Монтре».
Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам.

22 июня 
Торжественный ужин для делегатов Съезда 
состоится в 19.30 
Место проведения: 65–66км МКАД, Крокус Сити Молл 
Ресторан Fusion («Фьюжн»)
Стоимость торжественного ужина 3000 рублей.

Время работы выставки
21 июня – с 10:00 до 18:30
22 июня – с 10:00 до 18:30
23 июня – с 10:00 до 17:30

Для проживания делегатов Съезда забронирована 
гостиница «Аквариум»:
143402, Московская область, Красногорский р-н, г. Красногорск, 65–66 км МКАД, 
Торгово-выставочный комплекс «Крокус-Экспо», корп. 2, пав. 3.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА

Международный выставочный центр «Крокус Экспо» 
Московская область, г. Красногорск, 65–66 км МКАД, 
МВЦ «Крокус Экспо» (станция метро «Мякинино»)

Церемония открытия XVII Всероссийского Съезда дерматовенерологов 
и косметологов состоится 20 июня в 15.15 в Большом зале. 
Корпус № 2, зал № 20
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Схема расположения МВЦ «Крокус Экспо»
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ДОКЛАДЧИКИ XVII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ 

Абрамова Татьяна Валерьевна (Москва) – к.м.н., доцент 
Абушов Расим Илхам оглы (Москва) – к.ю.н.
Александрова Александра Константиновна (Москва) – к.м.н.
Алексеева Виктория Юрьевна (Москва)
Аленичев Андрей Юрьевич (Москва)
Алифанова Ирина Сергеевна (Москва)
Алленова Анастасия Сергеевна (Москва)
Альбанова Вера Игоревна (Москва) – д.м.н., профессор
Антонова Ольга Владимировна (Санкт-Петербург)
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Артемина Елена Михайловна (Саратов) 
Ашрафян Лев Андреевич (Москва) – академик РАН, д.м.н., профессор 
Бакулев Андрей Леонидович (Саратов) – д.м.н., профессор
Балкизов Залим Замирович (Москва) – к.м.н., доцент
Бебнева Тамара Николаевна (Москва) – к.м.н.
Бекетова Татьяна Валентиновна (Москва) – к.м.н.
Белоусова Ирена Эдуардовна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор 
Белышева Татьяна Сергеевна (Москва) – к.м.н.
Богданова Елена Витальевна (Москва) – к.м.н.
Божедомов Владимир Александрович (Москва) – д.м.н., профессор 
Борзова Елена Юрьевна (Москва) – д.м.н.
Брико Николай Иванович (Москва) – академик РАН, д.м.н., профессор
Бутарева Мария Михайловна (Москва) – д.м.н.
Винник Юрий Юрьевич (Красноярск) – д.м.н., доцент
Владимиров Владимир Владимирович (Москва) – д.м.н., профессор
Воротеляк Екатерина Андреевна (Москва) – член-корреспондент РАН, д.б.н.
Галлямова Юлия Альбертовна (Москва) – д.м.н., доцент
Горенкова Лилия Гамилевна (Москва) – к.м.н
Грибанов Никита Валерьевич (Москва)
Гуськова Ольга Павловна (Саратов)
Гущин Александр Евгеньевич (Москва) – к.б.н. 
Демидион Диана Витальевна (Москва)
Дерябин Дмитрий Геннадьевич (Москва) – д.м.н., профессор
Добровольский Алексей Анатольевич (Москва)
Дубенский Валерий Викторович (Тверь) – д.м.н., профессор
Дубенский Владислав Валерьевич (Тверь) – к.м.н., доцент
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Духанин Александр Сергеевич (Москва) – д.м.н., профессор
Жилова Марьяна Борисовна (Москва) – д.м.н.
Жиленкова Ольга Геннадьевна (Москва) – к.б.н.
Жуков Александр Сергеевич (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Жукова Ольга Геннадьевна (Москва) – к.м.н.
Зароченцева Нина Викторовна (Москва) – д.м.н., профессор
Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Зигангирова Наиля Ахатовна (Москва) – д.б.н., профессор
Знаменская Людмила Федоровна (Москва) – д.м.н.
Зур Наталья Владимировна (Москва) – к.м.н.
Иванова Ирина Николаевна (Волгоград) – к.м.н.
Иванова Юлия Александровна (Барнаул) – к.м.н.
Калюжин Олег Витальевич (Москва) – д.м.н., профессор
Карамова Арфеня Эдуардовна (Москва) – к.м.н.
Катунина Оксана Рахимовна (Москва) – д.м.н., доцент
Ключарева Светлана Викторовна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Ковригина Алла Михайловна (Москва) – д.б.н., профессор
Коломейцев Олег Александрович (Москва)
Колонтарев Константин Борисович (Москва) – д.м.н.
Колхир Павел Владимирович (Москва) – д.м.н.
Комиссаренко Ирина Арсеньевна (Москва) – д.м.н., профессор
Кондрахина Ирина Никифоровна (Москва) – к.м.н.
Кононова Наталья Юрьевна (Ижевск) – к.м.н.
Коталевская Юлия Юрьевна (Москва) – к.м.н. 
Котрехова Любовь Павловна (Санкт-Петербург) – к.м.н.
Кохан Муза Михайловна (Екатеринбург) – д.м.н., профессор
Кочергин Николай Георгиевич (Москва) – д.м.н., профессор 
Кошелева Ирина Владимировна (Москва) – д.м.н.
Кошкин Сергей Владимирович (Киров) – д.м.н.,профессор 
Криницына Юлия Михайловна (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Круглова Лариса Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор 
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН, профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор
Летяева Ольга Ивановна (Челябинск) – д.м.н.
Лялина Людмила Владимировна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Макаров Владимир Викторович (Москва)
Маковецкая Оксана Сергеевна (Москва)
Мартынов Андрей Александрович (Москва) – д.м.н., доцент
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Махакова Юлия Буяндылгеровна (Москва) – к.м.н.



Махнева Наталия Викторовна (Москва) – д.м.н., профессор
Машкина Анастасия Сергеевна (Москва) 
Мелехина Лидия Ефимовна (Москва)
Моррисон Анна Витальевна (Саратов) – к.м.н., доцент
Мурадянц Анаида Арсентьевна (Москва) – к.м.н., доцент
Мурашкин Николай Николаевич (Москва) – д.м.н.
Некипелова Алла Владимировна (Хабаровск) – к.м.н.
Нефедова Мария Андреевна (Москва)
Нечаева Ирина Анатольевна (Москва) – к.м.н.
Новоселов Виктор Серафимович (Москва) – к.м.н., доцент
Образцова Ольга Анатольевна (Москва) – к.б.н.
Олисова Ольга Юрьевна (Москва) – д.м.н., профессор
Ольховская Кира Брониславовна (Москва) – к.м.н.
Охлопков Виталий Александрович (Омск) – д.м.н., профессор
Павленко Оксана Юрьевна (Москва) – к.м.н.
Павлов Илья Александрович (Москва)
Перламутров Юрий Николаевич (Москва) – д.м.н., профессор
Петрова Наталья Петровна (Москва)
Плахова Ксения Ильинична (Москва) – д.м.н.
Померанцев Олег Николаевич (Москва) – к.м.н.
Прошутинская Диана Владиславовна (Москва) – д.м.н.
Радугина Наталия Владимировна (Москва)
Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва) – д.м.н., профессор
Рубцов Антон Борисович (Москва)
Рукша Татьяна Геннадьевна (Красноярск) – д.м.н. 
Рунина Анастасия Владимировна (Москва)
Сайтбурханов Рифат Рафаилевич (Москва)
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Сапунцова Светлана Геннадьевна (Хабаровск) – к.м.н., доцент
Семенова Виктория Геннадьевна (Москва)
Семенова Татьяна Владимировна (Москва) – к.м.н.
Семисаженов Валерий Анатольевич (Москва)
Сергеев Алексей Юрьевич (Москва) – д.м.н.
Селезнева Елена Владимировна (Москва) – к.м.н.
Смольянникова Вера Анатольевна (Москва) – д.м.н., профессор
Снарская Елена Сергеевна (Москва) – д.м.н., профессор
Сойхер Марина Ивановна (Москва) – к.м.н.
Соколова Анна Викторовна (Екатеринбург) – к.м.н.
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
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Стадченко Наталья Николаевна (Москва) – к.э.н.
Старостенко Вячеслав Владимирович (Ростов-на-Дону)
Старшинова Анна Андреевна (Санкт-Петербург) – д.м.н.
Стенько Анна Германовна (Москва) – д.м.н.
Суровых Светлана Викторовна (Москва) – д.м.н.
Тамразова Ольга Борисовна (Москва) – д.м.н., доцент
Теплюк Наталья Павловна (Москва) – д.м.н., профессор
Уварова Елена Витальевна (Москва) – д.м.н., профессор
Утц Сергей Рудольфович (Саратов) – д.м.н., профессор
Уфимцева Марина Анатольевна (Екатеринбург) – д.м.н.
Флек Виталий Олегович (Москва) – д.м.н., профессор
Хайруллина Гузель Анваровна (Москва) – к.б.н.
Хайрутдинов Владислав Ринатович (Санкт-Петербург) – д.м.н.
Халдина Мария Владимировна (Москва) – к.м.н.
Хлебникова Альбина Николаевна (Москва) – д.м.н., профессор
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Хрусталева Ирина Эдуардовна (Санкт-Петербург) – д.м.н.
Хрянин Алексей Алексеевич (Новосибирск) – д.м.н., профессор
Чеботарев Вячеслав Владимирович (Ставрополь) – д.м.н., профессор
Чернова Надежда Ивановна (Москва) – д.м.н.
Чернова Наталья Геннадьевна (Москва) – к.м.н.
Честков Александр Викторович (Москва) – к.б.н.
Чикин Вадим Викторович (Москва) – к.м.н.
Чумак Софья Валерьевна (Москва)
Шаскольский Борис Леонидович (Москва) – к.х.н.
Шептий Олег Васильевич (Москва) – к.м.н.
Шерстобитова Ксения Юрьевна (Саратов)
Шерстобитова Людмила Александровна (Саратов)
Шнайдер Дмитрий Александрович (Саратов)
Шостак Надежда Александровна (Москва) – д.м.н., профессор
Шпилевая Марина Валентиновна (Москва) – к.б.н.
Шурова Лидия Витальевна (Москва) – д.м.н.
Исупова Алена Анатольевна (Кыргызстан) – к.м.н., доцент
Pinter Andreas (Германия), M.D.
Stilet Predrag (Черногория)



Генеральные спонсоры съезда

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®, Сар идон®.

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

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/
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Серебряный спонсор съезда

Бронзовый спонсор съезда

Спонсоры съезда

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

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

Контактная информация:
Адрес: 129223, г. Москва, Проспект Мира, д. 119, корп. 537/2. 
Телефон: +7 (495) 234-56-11; факс: +7 (495) 234-56-19, 
электронная почта: info@sunpharma.com;     www.sunpharma.com

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

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

Контактная информация:
http://www.astellas.ru/en/about-us/

Общество с ограниченной ответственностью «Зелдис-Фарма»
Компания Zeldis Pharma – успешно развивается на российском 
фармацевтическом рынке с 2006 года.  Наша команда – один 
из ключевых игроков в сфере дистрибуции аптечной продукции 
и товаров для красоты и здоровья. Сегодня компания не только 
укрепляет свои позиции на российском рынке, но и делает все 
возможное, чтобы качественные продукты могли оценить жители 

Европейских стран. Мы владеем секретами организации надежной системы доставки 
товара. Мы знаем, как проложить максимально короткий путь медицинских и косметиче-
ских препаратов от производителя к потребителю. Именно поэтому сегодня в КАЖДОЙ 
аптеке на территории РФ и многих сетевых розничных магазинах реализуется продукция, 
за продвижение которой отвечает наша компания.

Контактная информация:
142100, Московская область, г. Подольск, 
ул. Комсомольская, дом 1, литера Щ, помещение 83.
+7 495 580-30-69
http://zeldis.ru



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

ЛЕО Фарма – это независимая фармацевтическая компания, осно-
ванная в 1908 году, в основе деятельности которой лежит исследова-
тельская работа.
Сегодня ЛЕО Фарма разрабатывает и производит лекарственные 
препараты для лечения кожных заболеваний более чем в 100 стра-
нах. ЛЕО Фарма стремится повышать качество жизни людей.
Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО. Штаб-квартира нахо-

дится в Дании. Штат сотрудников насчитывает около 5000 человек.
Мы помогаем людям обрести здоровую кожу. Мы –стремимся стать предпочтительным пар-
тнером дерматологов и повышаем качество жизни людей по всему миру
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах: www.leo-pharma.ru
www.leo-pharma.com.

Контактная инфлормация:
Москва, Ленинградский проспект, 72, к2
тел + 7-495-789-1160
info.ru@leo-pharma.com

«Новартис Фарма» – один из признанных мировых лидеров в раз-
работке оригинальных рецептурных лекарственных препаратов. 
Основные направления деятельности компании включают кардио-

логию, эндокринологию, ревматологию, дерматологию, онкологию, неврологию, офталь-
мологию, трансплантологию, иммунологию и область респираторных заболеваний. Теку-
щий 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 продук-
ты, 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 «НПО Петровакс Фарм» – ведущий российский разработчик 
и производитель инновационных фармацевтических препаратов 
и вакцин. Компания образована в 1996 году профессором 

А. В. Некрасовым и группой российских ученых в области химии, биологии и биотехноло-
гии. Среди основных направлений деятельности предприятия – производство вакцин 
против гриппа и пневмококковой инфекции для Национального календаря профилакти-
ческих прививок, разработка и выпуск иммунобиологических лекарственных средств. 
Производство, расположенное в Подмосковье, имеет сертификаты соответствия между-
народным стандартам GMP EU и ISO:9001. Штат НПО Петровакс Фарм насчитывает бо-
лее 650 сотрудников. Компания НПО Петровакс Фарм входит в группу «Интеррос».

Контактная информация:
123022 г. Москва,
ул. Красная Пресня, д. 22
Тел./Факс: +7 (495) 730-75-45/60
E-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru

Pfi zer: Создавая вместе здоровый мир
Pfi zer – одна из ведущих биофармацевтических компаний мира. 
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfi zer ра-
ботает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом 
этапе жизни. Портфель продуктов компании включает лекарствен-

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

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

Компания Pierre Fabre, вторая по величине частная фармацевтиче-
ская компания Франции, хорошо известна во всем мире не только 
своими лекарственными средствами, но и марками дермокосметики 
В России Компания Pierre Fabre представляет как дермокосмети-
ческие средства, так и лекарственные препараты. 
Дерматологические марки: Avène (Авен) – средства первого вы-
бора для здоровья кожи от французской фармацевтической ком-

пании Косметика дерматологического назначения для чувствительной кожи на основе 
Термальной воды Avène Эффективность, безопасность и гипоаллергенность средств 
Avène подтверждены многочисленными клиническими исследованиями. Ducray (Дю-
крэ) – средства первого выбора для здоровья волос и кожи от французской фармацев-
тической компании Дермокосметический бренд, предлагающий инновационные, высоко-
технологичные средства для решения основных проблем волос и кожи. Используются 
в качестве альтернативы лекарственным средствам или как дополнение к ним.

Контактная информация:
Pierre Fabre Russia г. Москва, Саввинская набережная 15, 8 этаж 
+7 (495) 789 -95-33 
www.pierre-fabre-russia.ru



AbbVie – глобальная научно-исследовательская биофармацевти-
ческая компания, образованная в 2013 году путем отделения от 
компании Abbott. Миссия компании – использовать экспертизу, бо-

лее чем 125-летний опыт заботы о пациентах, знания преданных делу сотрудников 
и уникальный подход к инновациям для развития и вывода на рынок передовых методов 
лечения, призванных решить некоторые из самых сложных и серьезных заболеваний 
в мире. Количество сотрудников AbbVie во всем мире составляет около 25,000 человек, 
лекарственные препараты представлены на рынках более 170 стран мира. За дополни-
тельной информацией о компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и обязатель-
ствах, пожалуйста, обращайтесь по адресу www.abbvie.com.

АВАНТА – один из крупнейших в России производителей качествен-
ной и доступной косметической продукции. Производственные мощ-
ности находятся в г. Краснодаре. АВАНТА – это современное произ-
водство, оснащенное высокопроизводительным оборудованием. 
Собственная научно-исследовательская лаборатория гарантирует 

разработку и выпуск продукции высочайшего качества. Весь процесс производства контро-
лируется системой управления качеством ISO 9001. 
В 2015 году Аванта выпустила atopic® – серию средств полноценного ухода за кожей детей 
с атопическим дерматитом, начиная с грудного возраста. Эффективность и безопасность 
серии подтверждена клиническими исследованиями: atopic® рекомендован дерматолога-
ми и педиатрами для улучшения состояния кожи и самочувствия детей с атопическим дер-
матитом.

Контактная информация:
Компания АВАНТА 
Телефон: +7 (499) 272-78-77
Факс : +7 (495) 783-57-25
e-mail: atopic@msk.avnt.ru
Адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Воронежская, 38
сайт: avnt.ru, atopicbaby.ru

Участники выставки

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

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

Контактная информация:
121614, Moscow, Krylatskay street, 17/3, 
тел.: +7 495 7558357, факс: +7 495 755 83 58      
http://www.janssencilag.ru
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АО «АВВА РУС» – фармацевтическая компания, входящая в хол-
динг вместе со швейцарской компанией AVVA Pharmaceutical AG. 
Приоритетным направлением холдинга является развитие ориги-
нальных инновационных препаратов, обладающих уникальным 
профилем безопасности для пациентов. Компания обеспечивает 
качество своей продукции на всех этапах жизненного цикла, от 

фармацевтической разработки до этапов дистрибуции, что подтверждено сертификатом 
на соответствие требованиям GMP. 
В портфеле АО «АВВА РУС» присутствуют :
Безрецептурные препараты: Экофурил, Экофуцин, Микразим, Лактофильтрум, Фильтрум.
Рецептурные препараты: ЭКОантибиотики, Минолексин, Урсолив. 

Контактная информация:
121614, Россия, Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30. стр. 9
Тел.:+7 (495) 956-75-54; факс +7 (495) 956-75-59
avva.com.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 дерматологических проблем, пользуются большим ува-
жением среди работников медицинской отрасли 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

ГРУППА КОМПАНИЙ АНТА-МЕД
ГК АНТА-Мед – эксперт в области разработки и оснащения диагно-
стических кабинетов для дерматологии и косметологии. Предлагаем 
комплексные диагностические системы для неинвазивного определе-
ния морфологических и функциональных показателей кожи и волос. 

Аппараты ультразвукового исследования и определения морфофункциональных пара-
метров DUB SKINSCANNER (TPM, Германия) с ультразвуковыми датчиками от 22 МГц до 
100 МГц, и видеодерматоскопическим датчиком для дерматологии, онкодерматологии 
и эстетической медицины
Приборы для исследования всех функциональных параметров кожи и трихологического 
обследования: pH-метрии, термометрии, определения влажности, жирности, эластично-
сти, уровня меланина, фототипа, стадий целлюлита и уровня задержки жидкости, видео-
дерматоскопическое трихологического обследования от компаний  Callegari (Италия), 
Courage+Khazaka (Германия)  
А так же предлагаем полный комплекс оборудования для оснащения косметологических 
клиник от ведущих мировых лидеров – вакуумно-роликовая и прессотерапия для каби-
нетов коррекции фигуры, реабилитационных и спортивно-реабилитационных центров от 
компании  Starvac group (Франция), электротерапия, микротоковая терапия, миостимуля-
ция Cosmomed (Германия)

Контактная информация:
Москва 115114, Дербеневская набережная дом 11, 
бизнес-центр «Полларс», офис Б-206
тел. (495) 981-29-47, 972-90-09
www.antamed.ru, www.skinscan.ru, www.skintest.biz, www.starvac-rus.ru 



 Лаборатория Биодерма была создана в 1978 году во Франции, 
в городе Лионе, как фармацевтическая лаборатория, специализи-
рующаяся на выпуске мазевых основ лекарственных препаратов, 

изготавливаемых по рецепту врача. В настоящее время Лаборатория БИОДЕРМА  про-
изводит дерматокосметические средства для профилактики и лечения различных забо-
леваний кожи. Лаборатория Биодерма – один из лидеров в медицинских и биологических 
исследованиях, технологии, развитии и производстве средств медицинской косметики. 
В своей деятельности Лаборатория ориентируется на дерматологическую практику, ис-
ходя из потребностей  врача и пациента.

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

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

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

Бэствуд Фарма – российский производитель специализирован-
ных дерматокосметологических средств, а также продуктов диети-
ческого и профилактического питания.
Одним из наиболее известных брендов в портфеле компании, яв-
ляется линия дерматологических средств «Лостерин. Линия Ло-
стерин разработана дерматологами специально для ежедневного 

ухода за кожей в комплексной терапии хронических кожных заболеваний. Препараты 
линии Лостерин (крем, шампунь, гель для душа и крем для ног) содержат в своем соста-
ве сбалансированную комбинацию активных действующих веществ (нафталан обессмо-
ленный, мочевина, салициловая кислота, экстракты лекарственных трав, натуральные 
масла), специально подобранных для наиболее эффективного терапевтического воз-
действия на кожу

Контактная информация:
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 814
телефон: +7 (495) 664-59-70
электронная почта: bestwoodpharma@gmail.com
www.losterin.ru



59

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

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

Гленмарк – международная, интегрированная фармацевтическая 
компания, в основе деятельности которой – научные исследования 
и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания 
входит в ТОП-80 фармацевтических и биотехнологических компаний 
мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2016 г). Компания 

Гленмарк занимает одно из ведущих мест в области разработки инновационных молекул – 
новых химических соединений и новых биологических соединений. В настоящее время ком-
пания имеет несколько молекул на разных этапах клинических разработок, которые, в основ-
ном, направлены на лечение заболеваний с воспалительной этиологией (астма/ХОБЛ, 
ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компа-
ния широко представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развива-
ющихся странах. Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, включая все свои подразделения, 
имеет 17 производственных площадок в 4 странах, а также 5 научно-исследовательских цен-
тров.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безре-
цептурных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: пульмонология, 
отоларингология, дерматология, педиатрия и общая практика. Офис российского подразде-
ления находится в Москве.

Контактная информация:
ООО «Гленмарк Импэкс»
115114, 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
www.glenmark-pharma.ru www.glenmarkpharma.com
www.gradient.ru



Компания INNOVATION является эксклюзивным партнером меж-
дународного холдинга LG Chem (Южная Корея)
в России по продуктам для дерматологии и косметологии:

• YVOIRE – линейка филлеров гиалуроновой кислоты нового поколения
• ATOverol – дерматологическая линейка наружных средств для ухода за сухой, чувстви-

тельной и атопичной кожи лица и тела
• NEOLINE – канюли и полидиоксаноновые нити на иглах-носителях
В портфеле компании также торговые марки «Ангиофарм» – регенерирующие средства 
и косметика на основе рекомбинантного ангиогенина – фактора роста капилляров; про-
фессиональная космоцевтика «Dr.Oracle». На сегодняшний день компания обладает 
широкой дистрибьюторской сетью в России и странах СНГ. Все медицинские изделия 
и космецевтические продукты сертифицированы и имеют международные сертификаты 
качества, отвечают самым высоким требованиям эффективности и безопасности.
Компания INNOVATION активно развивается и приглашает к сотрудничеству региональ-
ных дистрибьюторов, клиники, врачей-косметологов и пластических хирургов.

Контактная информация:
ООО «ИННОВАЦИЯ»
Юридический адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом № 29, строение 1
Тел. +7 (495) 374 5373

Корус Фарм – биотехнологическая инновационно-внедренческая 
компания, проводящая НИОКР по созданию инновационных ле-
карственных препаратов. В содружестве с ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА России из бактериальной массы Salmonella 

typhi была выделена высокоочищенная молекула ПОЛИМУРАМИЛ®, действующая на ре-
цепторные системы NOD 1 и NOD 2, ответственные за формирование в организме чело-
века «тренированного иммунитета».
В 2014 году была выпущена первая сертифицированная партия инъекционного лекар-
ственного препарата ПОЛИМУРАМИЛ®, с показаниями к медицинскому применению 
в качестве природного немодифицированного иммуностимулятора для лечения в ком-
плексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, 
в том числе острых и хронических пиодермий, остеофолликулита, сикоза, глубокого 
фолликулита, карбункула, гидраденита, фурункулеза, абсцессов, импетиго, а так же для 
лечения и профилактики хирургических инфекций, в т.ч. послеоперационных гнойно-сеп-
тических осложнений.
В настоящее время продолжаются исследования для расширения внесения дополни-
тельных показаний в ИМП, в частности при ОРВИ и онкологических заболеваниях.
Реализация препарата ПОЛИМУРАМИЛ® осуществляется через интернет-аптеки, аптеки 
Самсон Фарма, региональные аптечные сети и аптеки более 50-ти дерматологических 
центров России.

Контактная информация:
Россия, 121357 г. Москва, ул. Ватутина,18. 
Тел.: +7(495) 440-13-54 
Email: coruspharm@gmail.com  
Сайт: coruspharma.ru
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КОРПОРАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (КЭМ) представля-
ет в России и странах СНГ профессиональную космецевтику, ну-
трицевтические препараты, регулирующие электролитный баланс, 
биологически активные добавки, инновационные изделия меди-

цинского назначения и лекарственные средства. Корпорация имеет фармацевтическую 
лицензию. Корпорация эстетической медицины активно сотрудничает с ведущими госу-
дарственными организациями здравоохранения дерматовенерологического профиля 
всех регионов Российской федерации, знакомя специалистов с последними достижени-
ями в отрасли и предоставляя возможность лечения, профилактики и коррекции возраст-
ных изменений самым эффективным способом. КЭМ является поставщиком Гос. Мед 
Учреждений медицинского оборудования, инновационных изделий медицинского значе-
ния, космецевтических препаратов

Контактная информация:
г. Москва, ул. Новый Арбат, 31/12
тел.: +7 495 6376276
aestpharm.ru

ООО «Лаборатория НИЖИ» – эксклюзивный дистрибьютор дер-
матологической косметики TOPICREM производства фармацевти-
ческой компании «Laboratoires NIGY» (Франция).
TOPICREM – это эффективные и безопасные увлажняющие сред-

ства для младенцев, детей и взрослых. Применяются в качестве базового ухода в пери-
од обострения и/или ремиссии при ксерозах различных степеней тяжести, атопическом 
дерматите, псориазе, ихтиозе, акне и др.
Продукция под торговой маркой TOPICREM хорошо известна и широко применяется в стра-
нах Западной и Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
TOPICREM – это гарантия безопасности и качества продукции, что подтверждено много-
численными клиническими тестами под контролем дерматологов и педиатров.
• Философия марки пользуется успехом уже более 20 лет!
• Надежные, лаконичные и эффективные формулы
• Рецептуры с непревзойденными косметическими качествами
• Продукты подходят для всех членов семьи
• Экономичные формы выпуска

Контактная информация:
127051, Садовая - Самотёчная улица, дом 24/27, Москва, Россия
+7 495 664 83 03
Сайт: http://www.topicrem.ru

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



ООО «МАКСмедикал» является эксклюзивным дистрибьютором 
видеодерматоскоповFotoFinder (FotoFinderSystemsGmbH, Герма-
ния), дерматоскоповDermLite (3Gen, США), программ MoleExpert 

(Datinf GmbH, Германия), криодеструкторовCryoPro (CortexTechnology, Дания).
FotoFinder
Компания FotoFinder Systems GmbH – это мировой лидер цифровой дерматоскопии и кар-
тографии всей поверхности тела с немецким качеством и тысячами пользователей в более 
чем 70 странах мира.
Видеодерматоскоп FotoFinder dermoscope сочетает высокие технологии и точность 
в цифровой дерматоскопии. Он позволяет получатьпревосходные обзорные и клиниче-
ские снимки, а такжемикроскопическиеснимки высокого разрешения с помощью иммерси-
онной и поляризованной дерматоскопии, необходимые для детального документирования 
и анализа состояния кожи, волос и ногтей. Программа Moleanalyzerpro производит дер-
матоскопический анализ с подсчётом «балла злокачественности», помогающего улучшить 
точность диагностики пигментных новообразований.
Видеодерматоскоп FotoFinder bodystudio ATBM – это самая совершенная в мире сис-
тема автоматизированной картографии всей поверхности тела. Ей нужно не более трех 
минут,чтобы провести цифровую картографию всей поверхности кожи тела и разметку 
отдельных новообразований. При повторных осмотрах она автоматически сравнивает 
первичный и текущий снимки, отмечая новые и изменённые кожные образования. Для 
дерматоскопического анализа новообразований в ней предусмотрен специальный про-
граммный модуль. Все системы могут также оснащаться программами для анализа волос 
Trichoscalepro и для документирования псориаза PASIvision.

Контактная информация:
ООО «МАКСмедикал», 123056, Москва, ул. Грузинский вал 11, стр. 8
Тел.: +7 499 502 79 44
Факс:+7 499 502 50 36
info@maxmedical.ru
www.maxmedical.ru

МАТРАПАК – российская торгово-производственная компания. Основ-
ное направление деятельности – дистрибуция рецептурных и безре-
цептурных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
биологически активных добавок, средств гигиены и лечебной косметики 
на рынке РФ. Компания осуществляет контрактное производство соб-
ственных торговых марок в Германии, Италии, Австрии, Польше, Укра-
ине 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 «Панте-
нол-Виал» и «Пантенол №1», «Новалгин», «Алкоклин», «Ангиосепт», «Д3Вит беби», «Бебиф-
лор» и другие.
Компания обладает высокой экспертизой по выводу на рынок РФ новых продуктов и тор-
говых марок.

К онтактная информация: 
тел.: +7(495) 665-71-51 
e-mail: info@matrapak.ru
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Медак ГмбХ – немецкая фармацевтическая компания, специализи-
рующаяся на выпуске оригинальных инновационных препаратов 
и высококачественных дженериков,  и являющаяся одним из лиде-

ров по производству лекарственных средств, широко используемых в ревматологии, гема-
тологии, онкологии и др. областях. Один из ключевых препаратов – базисный противовос-
палительный препарат  Методжект (метотрексат),  выпускаемый в дозировках 7,5 мг, 10 мг, 
12,5 мг, 15 мг, 17,5 мг, 20 мг, 22,5 мг, 25 мг, 27,5 мг и 30 мг в предварительно заполненных 
шприцах для подкожного введения. Гель-пленка Элима – уникальный продукт для пациен-
тов с различными видами ладонно-подошвенного синдрома. В России компанию Медак 
ГмбХ эксклюзивно представляет ООО «Тируфарм».

Контактная информация:
Медак ГмбХ
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр.5
Тел/факс: 8 495 269 68 94
E-mail: info@tirupharm.ru
Сайт: www.tirupharm.ru

ЗАО «Мединторг» – фармацевтический дистрибьютор с 20-летней 
историей, с 1994 года осуществляет полный комплекс услуг по реги-
страции, хранению и доставке фармацевтической продукции, иммуно-
биологических 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 бо-
лее 2000 клиентов, в том числе: министерство здравоохранения и социального развития 
РФ, московский и региональные департаменты здравоохранения, национальные и реги-
ональные стационары, аптечные сети и именитые салоны красоты.
По данным маркетинговых исследований, ЗАО «Мединторг» входит в 20 крупнейших ком-
паний на фармацевтическом рынке России. Годовой оборот компании – более 100 млн. 
долларов США. Несмотря на глобальный финансовый кризис, рост объёмов продаж за 
прошедшие 5 лет составил более 107%.

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

Mölnlycke Health Care (Мёлнлике Хелс Кэа) – шведская компания,  
являющаяся одним из мировых лидеров в разработках, производ-
стве и поставках одноразовой хирургической продукции, а также 

перевязочных материалов и средств  для лечения ран для профессионального здравоох-
ранения. Хирургическое подразделение включает в себя производство хирургического бе-
лья, халатов, маск для лица, головных уборов, а также хирургических перчаток. Подразде-
ление компании, отвечающее за средства для ухода за ранами, включает медицинские 
приборы для лечения ран, перевязочные и фиксирующие средства, а также продукты для 
ухода за кожей и смягчающие средства. Самые популярные продукты компании, способ-
ствующие быстрому заживлению ран, произведены с использованием технологии мягкого 
силиконового покрытия Safetac. 

Контактная информация:
115191б г. Москва, ул. Б. Тульская, д.10, стр.3
Телефон: +7 (495) 232-26-64, +7 (495) 231-16-70
Факс: +7 (495) 232-26-65
Электронная почта: info.ru@molnlycke.com
www.molnlycke.com, www.molnlycke.ru



ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России является важнейшим 
стратегическим предприятием российской иммунобиологической 
промышленности. Предприятие обеспечивает выполнение нацио-

нальных программ в области биологической безопасности и сохранения санитарно-эпиде-
миологического благополучия России, является основным поставщиком вакцин в нацио-
нальный календарь профилактических прививок.

Контактная информация: 
тел.: +7 (495) 790 77 73
факс: +7 (495) 783 88 04
http://www.microgen.ru; http://микроген.рф

На протяжении 125 лет MSD (Merck Sharp & Dohme) является одной 
из ведущих международных компаний в области здравоохранения. 
MSD – это торговая марка компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира 
которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. Мы созда-

ем, разрабатываем, производим и реализуем инновационные рецептурные лекарственные 
препараты, в том числе вакцины и другие биологические препараты, которые помогают со-
хранять и улучшать здоровье людей. В портфеле MSD представлены средства для лечения 
и профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других 
инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалительных заболеваний, респираторных 
заболеваний, болезней системы кровообращения и других. Мы также осуществляем и под-
держиваем программы и партнерские проекты, которые помогают делать медицинскую по-
мощь доступнее. Подробнее на сайте www.msd.ru или www.msd.com.
В России MSD представлена ООО «МСД Фармасьютикалс».

Контактная информация:
119049, Москва, Россия, ул. Павловская, 7, БЦ Павловский
Tел.: +7 495 916-7100
Факс: +7 495 916-7100

ООО «М.П.А. медицинские партнеры» является одним  из круп-
нейших поставщиков современного высокотехнологичного меди-
цинского оборудования и изделий медицинского назначения веду-

щих мировых производителей.
Компания представляет на российском рынке:
• Аппараты для дерматологии производства  Rudolf Riester  (дерматоскопы Ri-derma LED 

для дифференциальной диагностики пигментированных изменений кожи, оценки струк-
туры поверхности, цвета, распределения пигментации, меланоцитных и немеланоцит-
ных образований)

• Современное оборудование MoleMax (цифровые дерматоскопы с уникальной техноло-
гией, обеспечивающей получение качественного изображения высокой разрешающей 
способности. 

Структурные подразделения компании  «М.П.А. медицинские партнеры» предлагают 
весь комплекс работ для осуществления лечебного процесса: своевременная поставка 
оборудования, обучение персонала заказчика, комплексное сервисное обслуживание, 
предоставление медицинского оборудования в лизинг.

Контактная информация:
123083 г. Москва, ул. 8 марта, д.1, стр. 12, БЦ «Трио»
Тел.: +7 (495) 921-30-88
E-mail: info@mpamed.ru
Web: www.mpamed.ru
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Компания «НИАРМЕДИК» была образована более 20 лет назад 
на базе Института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Га-
малеи РАМН. В настоящее время «НИАРМЕДИК» представляет 
собой динамично развивающуюся многопрофильную компанию.
Одним из направлений деятельности компании является генераль-

ная дистрибуция коллагенового комплекса КОЛЛОСТ®, применяемого  для глубокой вос-
становительной терапии дермы, коррекции атрофических изменений кожи, подготовки 
реабилитации кожи при проведении пластических операций.

Контактная информация:
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
125252 г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Офисный комплекс «Линкор», корпус А
Телефоны +7 (495) 741 49 89 (многоканальный), 
Факс +7 (499) 193 43 50
E-mail: info@nearmedic.ru

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

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

Контактная информация: 
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

Медицинская корпорация RHANA является официальным дис-
трибутором в России японского концерна JBP – мирового лидера 
плацентарной продукции. Лаеннек плацентарный инъекционный 

лекарственный препарат, обладающий иммуномодулирующим и гепатопротекторным 
действием. Curacen – плацентарный препарат для мезотерапевтического введения. Так-
же корпорация RHANA представляет на российском рынке космецевтические линии про-
фессионального и домашнего использования от концерн JBP: GHC Placental Cosmetic, 
Bb Laboratories космецевтика и плацентарную нутрицевтику Grace Hai.

Контактная информация:
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 2 а, стр. 1
Телефон: + 7 495 609-98-01, + 7 495 609-98-03
Сайт: http://rhanaopt.ru, http://laennec.ru
E-mail: batalova@rhana-opt.ru



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

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

Контактная информация:
Адрес: Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, стр.3
Телефон: +7 (495) 660 75 09
Факс: +7 (495) 660 75 10
E-mail: sandoz.russia@sandoz.com
Web-сайт: www.sandoz.ru

ГК SIM RUSSIA – эксклюзивный представитель лечебной косметики 
для волос и кожи головы SYSTEM 4 (СИСТЕМ 4) финской космети-
ческой компании Sim Sensitive.
Серия средств «СИСТЕМ 4» позиционируется как максимально эф-
фективная и безопасная линия средств для лечения различных за-
болеваний кожи и волосистой части головы.

Особенно активно проявляется действие средств «Систем 4» при различных воспалитель-
ных и шелушащихся этиологиях, а также различных видах алопеции ( диффузной, очаго-
вой и андрогенетической).
В состав средств «СИСТЕМ 4» входят активные компоненты, не вызывающие аллергий 
и привыканий, поэтому рекомендованы детям, беременным и кормящим мамам.
Каждое из средств «СИСТЕМ 4» может быть использовано как само по себе, так и в комби-
нации с другими средствами линейки для достижения максимального эффекта.

Контактная информация:
Sim Russia – официальное представительство Sim Sensitive в России.
г. Москва, ул. Бауманская, д. 6/2
Телефон офиса: +7 (495) 755-94-08 
www.simrussia.ru

Laboratoire SVR
В настоящее время Laboratoire SVR является независимой француз-
ской Лабораторией, которая занимается разработкой, производством 
и экспортом высококачественной дерматокосметики в 45 стран мира, 

уделяя особое внимание выбору активных ингредиентов и их концентрации.
Laboratoire SVR производит средства медицинской косметологии, которые на протяже-
нии почти 50-ти лет высоко оцениваются дерматологами, а также их пациентами, за ка-
чество и безопасность формул, постоянное высокотехнологическое усовершенствова-
ние, гарантированный результат, комфорт и удовольствие от применения.

Контактная информация:
г. Москва,  Электродный проезд, д.8А
8-495-644-46-13
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«ЯХРОМА-Мед» профессиональная лазерная установка на парах 
меди 511 и 578 нм для  лечения эпителиальных новообразований 
кожи без повреждения эпидермиса, таких как «винные пятна», теле-
ангиэктазии, гемангиомы, лентиго, витилиго, кофейные пятна, цвет-
ные татуировки, ВПЧ бородавки, фибромы, папилломы, разглажи-
вания морщин. 

Короткие импульсы лазерного света  избирательно нагревают и коагулируют  расширен-
ные сосуды и другие дефекты кожи без повреждения окружающей ткани. Режим фотоомо-
ложения с помощью фракционной насадки.
«Яхрома-Мед» обеспечивает отличные клинические результаты, короткий восстанови-
тельный период. Лечение не требует анестезии. Установка награждена Золотым Знаком 
качества «Российская марка», Золотой медалью V Международного салона «Архимед ».
Более 100 работающих лазерных установок по России и СНГ!
Поставка, обучение специалистов, методическое сопровождение, гарантийное обслужи-
вание.

Контактная информация:
Ленинский Проспект, 53 КРФ ФИАН
119991 Москва, ГСП-1,Россия
Тел. + Тел. +7 (495)851-06-09 , +7 (916) 404-95-19
Е-mail: iponom@okb.lpi.troitsk.ru
WEB: http://www.yachroma.com

Time To Grow: Профессиональная продукция и обучение для 
трихологов и косметологов.
Трихологические пилинги, аппаратные процедуры, продукция для 
применения на дому. Time To Grow предлагает не просто рас-
ходники, а комплексную программу трихологической помощи: от 
расширенной диагностики до эффективных методик лечения.
Виды обучения: ТУ 144 ак. часа- гос. уд. РФ по трихологии для вра-

чей и медсестер. Однодневные семинары по комплексным программам волосы+лицо, 
волосы+тело. VIP семинары по эндокринологии и нутрициологии. Курсы для стили-
стов, консультантов по косметике.

Контактная информация:
тел. +7 (495) 409-66-05
www.time-to-grow.pro

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



Компания «ЭЛЛМАН-РУС» представляет первый в мире истинный 
радиоволновой аппарат «Сургитрон™ DFS5», генерирующий корот-
кие радиоволны высокой частоты 4,0 МГц. «Сургитрон™ DFS5» ис-

пользуется в косметологии с 2009 г. С помощью электродов Pellevé™ GlideSafe выполня-
ется технология безоперационной подтяжки кожи лица и лечения морщин Pellevé™. 
Новейшие электроды Pellefi rm уменьшают проявления целлюлита, дряблости кожи тела. 
Специальными косметологическими электродами проводятся процедуры безрубцовой 
эпиляции, удаления сосудистых звездочек (телеангиэктазий), удаления новообразований 
кожи и радиоволновой шлифовки. Безусловная эффективность технологии доказана кли-
нически как за рубежом, так и в России.

Контактная информация:
ООО «ЭЛЛМАН-РУС»
111250, Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д.6, корп.1
Тел./факс: +7 (495) 411-91-49
e-mail: info@surgitron.ru
www.surgitron.ru

Фармацевтическая компания ООО «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:
ООО «Ядран»
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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«Московские аптеки» – газета для профессионалов фармацевтиче-
ского бизнеса. Выходит с 1995 года.

В каждом номере:
• Актуальные темы отрасли;
• Мнение экспертов фармбизнеса;
• Мониторинг и рейтинги фармрынка;
• Обзор аптечного ассортимента;
• Бизнес-тренинги и консультации для руководителей и работников аптек.
AptekaMos.ru – первый и один из самых успешных интернет-порталов для поиска и помощи 
в покупке лекарств в аптеках. Число посещений в месяц – около 1 млн пользователей. Ин-
декс доверия – 8 (из 10).
Сервисы для врачей и населения:
• Поиск минимальных цен на список лекарств. Выбор ближайшей аптеки на карте по 

округу, метро, улице и аптечной сети. 
• Справочник лекарств. Инструкции по применению лекарств. Справочник заболеваний.
• Служба лекарственного обеспечения населения АптекаМос: 8 (495) 775-79-57, 

8 (800) 555-62-65 – консультации провизоров, подбор замены, заказ лекарств по Мо-
скве и ближайшему Подмосковью.

• Приложение АптекаМос – для  iOS и Android.
Сервисы для аптек и фармкомпаний:
• Публикация прайс-листов.
• Информация по изъятию медикаментов.
• Нормативные документы.
• Мониторинг розничного рынка лекарств (АПИ). 
• Проведение комплексных рекламных кампаний.

Контактная информация:
Редакция газеты «Московские аптеки»
109456, Россия, Москва, ул. Яснополянская, дом 3, корп. 1
+7 499 170 9320
e-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

ИД «Косметика и медицина» (с 1997 г.) выпускает журналы, книги по 
косметологии и эстетической медицине, организует мероприятия для 
специалистов.

• Косметика & медицина
• Инъекционные методы в косметологии
• Аппаратная косметология
• Косметические средства
• Трихология
• ANTI-AGE косметология и медицина
Наша компания – не только издательский дом, но и самый большой интернет-магазин специ-
ализированной литературы по косметологии и эстетической медицине.

Контактная информация:
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17б, оф. 341
Тел. (раб): +7 (495) 777-54-67
Интернет-магазин: www.cmjournal.ru
E-mail: reklama@cmjournal.ru

Информационные партнеры







ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
И Л И  Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К И Х  В Ы С ТА В О К ,  С Е М И Н А Р О В ,  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Й  И  И Н Ы Х  П О Д О Б Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И Й
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МИШЕНЬ – ИЛ-17 РЕЗУЛЬТАТ – ЧИСТАЯ КОЖА

НОВАЯ ПАРАДИГМА ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА1, 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЧИСТОЙ КОЖИ2

ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ3

СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ4

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ*, 4

Перед началом применения ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению
КОЗЭНТИКС
Секукинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг
РУ № 003715
Показания к применению: Лечение псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, 
которым показана системная терапия или фототерапия. Лечение активного псориатического артрита
в режиме монотерапии или в комбинации с метотрексатом у взрослых пациентов при недостаточном ответе 
на предшествующую терапию базисными препаратами. Лечение активного анкилозирующего спондилита 
у взрослых пациентов при недостаточном ответе на стандартную терапию.Дозы и способ применения.
Способ применения и дозы: Лечение псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациен-
тов, которым показана системная терапия или фототерапия: рекомендуемая доза составляет 300 мг 
в качестве начальной дозы на 0, 1, 2 и 3 неделе в виде подкожной инъекции, которая в последующем вво-
дится ежемесячно в качестве поддерживающей дозы, начиная с 4-й недели. Каждая доза 300 мг вводится 
в виде двух отдельных подкожных инъекций по 150 мг. Лечение активного псориатического артрита 
в режиме монотерапии или в комбинации с метотрексатом у взрослых пациентов, при недостаточном 
ответе на предшествующую терапию базисными препаратами: рекомендуемая доза составляет 150 мг 
в качестве начальной дозы на 0, 1, 2 и 3 неделе путем подкожной инъекции, которая в последующем вво-
дится ежемесячно в качестве поддерживающей дозы, начиная с 4-й недели. Для пациентов  с неадекватным 
ответом на терапию анти-ФНОα (фактор некроза опухоли α) препаратами или для пациентов с псориазом 
средней и тяжелой степени тяжести рекомендуемая доза составляет 300 мг в качестве начальной дозы 
на 0, 1, 2 и 3 неделе путем подкожной инъекции, которая в последующем вводится ежемесячно в качестве 
поддерживающей дозы, начиная с 4-й недели. Каждая доза 300 мг вводится в виде двух отдельных подкож-
ных инъекций по 150 мг. Лечение активного анкилозирующего спондилита у взрослых пациентов при недо-
статочном ответе на стандартную терапию: рекомендуемая доза составляет 150 мг в качестве началь-
ной дозы на 0, 1, 2 и 3 неделе путем подкожной инъекции, которая в последующем вводится ежемесячно 
в качестве поддерживающей дозы, начиная с 4-й недели.
Противопоказания: Тяжелые реакции гиперчувствительности к секукинумабу или к другим вспомога-
тельным компонентам препарата. Клинически значимые инфекции в стадии обострения (например, актив-
ный туберкулез). Возраст до 18 лет в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности. Бере-
менность и период грудного вскармливания. Особые указания и меры предосторожности: Инфек-

ции: следует соблюдать осторожность при решении вопроса о применении препарата Козэнтикс у пациен-
тов с хроническими инфекциями или с наличием в анамнезе рецидивирующей инфекции. В случае развития 
тяжелой инфекции пациент должен 2 / 2 находиться под наблюдением, препарат Козэнтикс не следует вво-
дить до разрешения инфекции. До начала лечения препаратом Козэнтикс должно быть принято решение 
о проведении противотуберкулезной терапии у пациентов с латентными формами туберкулеза. Применение
препарата у пациентов с туберкулезом  в активной фазе противопоказано. Болезнь Крона: следует тща-
тельно наблюдать пациентов  с обострением болезни Крона на фоне лечения препаратом Козэнтикс. Реак-
ции гиперчувствительности: в клинических исследованиях отмечены редкие случаи реакций гиперчув-
ствительности. При возникновении анафилактических или других серьезных аллергических реакций, при-
менение препарата Козэнтикс следует немедленно прекратить, необходимо немедленно начать соответ-
ствующую симптоматическую терапию. Вакцинация: не следует проводить вакцинацию живыми вакцина-
ми на фоне лечения препаратом Козэнтикс. Беременность и период грудного вскармливания: при-
менение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.
Побочное действие: Очень часто (≥ 10%): назофарингит, инфекция верхних отделов дыхательных 
путей; часто (от 1 до 10 %): ринит, фарингит, герпетическая инфекция слизистой оболочки полости рта, ри-
норея, диарея, крапивница.
За более подробной информацией о препарате обратитесь к инструкции по медицинскому 
применению препарата Козэнтикс, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения, 150 мг
НОВАРТИС ФАРМА АГ, ШВЕЙЦАРИЯ

* C 4-ой недели терапии
1. European Medicines Agency (EMA) Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Guideline on
clinical investigation of medicinal products indicated for the treatment of psoriasis. Available at: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003329.pdf 
Доступно 11.08.2016
2. Thaçi D et al  J Am Acad Dermatol. 2015;73(3):400-9
3. Van de Kerkhof PC, et al. J Am Acad Dermatol. 2016;  75: 83–98.e4
4. http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=1409625&t= доступно 11.08.2016.
Инструкция по мед применению препарата. РУ ЛП-003715
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За дополнительной информацией обращаться  
в представительство компании с ограниченной ответственностью  

«Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед» (Индия) г. Москва
Адрес: 129223, г. Москва, просп. Мира, д.119, стр.537/2

Телефон: (495) 234-56-11
www.sunpharma.com

№ РУ ЛП-000828

* при достижении кумулятивной дозы 120 мг/кг и дозировке 0,5-1,0 мг/кг в сутки
1. Инструкция к медицинскому применению препарата Сотрет; 2. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: Болезни кожи. Инфекции, передаваемые по-
ловым путем. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Деловой экспресс, 2016. – 768 с., JEADV 2016, 30, 1261–1268 European evidence-based (S3) guideline for the treatment of acne – update 2016; 
3. Skin Therapy Lett. 2000;6(2):1-4. Perspectives on isotretinoin and the Canadian Consensus Guidelines on treatment of acne. Tan JK1.  4. Ten years’ experience of oral isotretinoin for the treatment 
of acne vulgaris/Am Layton, Jm Stainforth & Wj Cunliff e; 5. Br J Dermatol. 2014 Dec;171(6):1508-16. doi: 10.1111/bjd.13191. Epub 2014 Oct 28. A treatment for severe nodular acne: a randomized 
investigator-blinded, controlled, noninferiority trial comparing fi xed-dose adapalene/benzoyl peroxide plus doxycycline vs. oral isotretinoin.Tan J1, Humphrey S, Vender R, Barankin B, Gooderham 
M, Kerrouche N, Audibert F, Lynde C; POWER study group.Pages S2-S5 | Published online: 12 Jul 2009; 6. Клиническая дерматология и венерология 2, 2014/Опыт терапии больных различ-
ными формами акне препаратом системного изотретиноина/М.М. Кохан и соавт.; 7. Российский журнал кожных и венерических болезней № 5, 2014/ Современные аспекты эффектив-
ной терапии acne vulgaris/Перламутров Ю.Н., Ольховская К.Б.; 8. Эффективная фармакотерапия. 4/2014/ Клинический опыт применения изотретиноина в терапии тяжелых форм акне 
А.В. Стаценко, В.Р. Хайрутдинов и соавт.; 9. http://www.medicines.org.uk/http://www.accessdata.fda.gov/; 10. Инструкция к медицинскому применению препарата Азикс-Дерм; 11. Инструк-
ция к медицинскому применению препарата Адаклин; 12. Инструкция по применению субстанции комбинированного адапалена: адапален + клиндамицин, адапален + бензоил перок-
сид; 13. Духанин А.С. «Современные критерии рациональной фармакотерапии акне у женщин. Взгляд клинического фармаколога»//Клиническая дерматология и венерология №2-2012, 
с. 1001-109; 14. Karsambas A., Graupe K., Stratigos J./Clinical studies of 20% azelaic acid cream in the treyment of acne vulgaris/ Acta Derm Venereol (Stockh) 1989; 143:35-39; 15. А.В. Самцов «Акне 
и акнеформные заболевания» Москва 2014; 1.10.2.2 «Наружное лечение», стр.121.
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Претензии потребителей направлять в представительство компании с ограниченной ответственностью «Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед» (Индия) г. Москва; 
129223, г. Москва, Проспект Мира, д. 119, корп. 537/2;  тел.:  +7 (495) 234-56-11, факс +7 (495) 234-56-19; www.sunpharma.com. При возникновении возможных нежелатель-
ных реакций (HP) просим информировать об этом регионального представителя, а также медицинский отдел компании в России по телефону: +7 (495) 234-56-11 (доб. 4) 
или по электронной почте: drugsafety.russia@sunpharma.com
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Экономное расходование

Cтерильность продукта во время использования

Равномерное нанесение тонкого слоя

Местное охлаждение и облегчение при зуде и жжении

Отсутствие механического раздражения

Удобство использования, даже в труднодоступных местах

Aэрозоль:

АЭРОЗОЛИ
для наружного
применения

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

Информация только для специалистов

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

Показания к применению: аллергические заболевания кожи осложненные
вторичной бактерриальной инфекцией (крапивница, экзема); заболевания
кожи вызванные ччувствительными к окситетрациклину микроорганизмами,
а также смешанныые инфекции (импетиго, фурункулез, фолликулит, множе-
ственные абцессы, рожистое воспалениеи др.); ожоги и отморожения I степени;
вторичные инфекции после укусов насекомых.

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

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

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

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

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

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










