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Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов»

Конференция дерматовенерологов
и косметологов Центрального
федерального округа
Программа Конференции направлена на Портал НМО
для оценки на соответствие требованиям учебного
мероприятия (для присвоения баллов участникам).

8 сентября 2017 г.
Тула

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ»
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ
И КОСМЕТОЛОГОВ

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

Краснодар, 30–31 марта 2017 г.

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

Самара, 21 апреля 2017 г.

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской
области
●

Великий Новгород, 19 мая 2017 г.

V Конференция дерматовенерологов и косметологов СевероЗападного федерального округа
●

Саратов, 1–2 июня 2017 г.

Ежегодная научно-практическая конференция дерматовенерологов
и косметологов «Григорьевские чтения»
●

Москва, 20–23 июня 2017 г.

XVII Всероссийский Съезд дерматовенерологов и косметологов
●

Тула, 8 сентября 2017 г.

Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального
федерального округа

Планируемые мероприятия
●

Севастополь, 29 сентября 2017 г.

III Конференция дерматовенерологов и косметологов Крыма
●

Новосибирск, 12–13 октября 2017 г.

VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского
федерального округа
●

Санкт-Петербург, 26–28 октября 2017 г.

XI Научно-практическая конференция дерматовенерологов
и косметологов «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»
●

Казань, 16–17 ноября 2017 г.

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

Калининград, 1 декабря 2017 г.

VI Конференция дерматовенерологов и косметологов СевероЗападного федерального округа

8 сентября

г. Тула
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Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа

Уважаемые участники
научно-практической конференции
дерматовенерологов и косметологов
Центрального Федерального округа!
Дорогие гости!
Сердечно приветствую Вас на Тульской
Земле, славной своей историей и обычаями.
Надеюсь, что Конференция, впервые организуемая в Туле Российским обществом дерматовенерологов и косметологов при поддержке
Министерства здравоохранения Тульской области и Медицинского института Тульского
государственного университета также станет
ещё одной доброй традицией нашего региона.
Оказание качественной и доступной медицинской помощи с использованием инновационных технологий является
важнейшей задачей здравоохранения и государственным приоритетом.
Дерматовенерология и косметология – значимые, динамично развивающиеся отрасли медицины, защищающие репродуктивное здоровье, повышающие качество жизни, способствующие продолжению активной деятельности
человека.
Эффективная, качественная и доступная медицинская помощь не возможна без использования в практике передовых достижений учёных. Очевидно необходим настоящий синтез науки и клинической медицины.
Именно этим задачам отвечает Научно-практическая Конференция, посвященная вопросам диагностики и лечения, новым технологиями, внедряемых в дерматовенерологической и косметологической практике.
«Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
не случайно выбран площадкой Конференции. Сегодня в учреждении оказывается высокотехнологичная помощь с использованием генно-инженерных
препаратов, применяются ультрасовременные методики молекулярно-биологической и генетической диагностики различных патологий, активно используются современные разработки эстетической медицины.
Несомненно общение с ведущими ученными и обмен опытом будут
значительным стимулом для внедрения в практическое здравоохранение последних достижений науки.
Желаю всем участниках форума успешной работы. Уверен, что
результатом Конференции станет повышение качества медицинской помощи
и доступности новейших технологий в дерматовенерологии и косметологии
для населения Центрального Федерального округа.
Министр здравоохранения
Тульской области

А. А. Третьяков

8 сентября

г. Тула

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на Конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа!
В соответствие с планом научно-практических мероприятий Российского общества дерматовенерологов и косметологов на 2017 год,
город Тула принимает участников Конференции
дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа.
Конференция объединяет собой организаторов здравоохранения, практикующих врачей, ученых – всех, для кого заботы о здоровье
людей – не только сфера профессиональной
деятельности, но и истинное призвание. Специалисты Центрального федерального округа и других регионов России встретятся на этой гостеприимной земле, чтобы поделиться новыми знаниями, опытом, обменяться своими
взглядами на проблемы в нашей специальности.
В настоящее время приоритетными направлениями в сфере здравоохранения являются разработка и внедрение инновационных методов диагностики
и терапии в практическое здравоохранение, индивидуальный подход к ведению пациентов, что позволяет поднять оказание специализированной медицинской помощи населению на новый уровень и повысить качество жизни
пациентов. Поэтому эффективное развитие дерматовенерологии и косметологии в современных условиях возможно только на основе инновационных
достижений медицинской науки и быстрого внедрения результатов научных
разработок в практику.
Уверена, что результаты работы Конференции помогут дальнейшему
совершенствованию организации оказания специализированной медицинской помощи по профилям «Дерматовенерология» и «Косметология» населению Тульской области и Центрального федерального округа.
Желаю всем участникам Конференции плодотворной работы и профессиональных успехов!
Президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
Академик РАН, профессор

А. А. Кубанова
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Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа

Глубокоуважаемые коллеги!
По поручению ректората Тульского государственного университета, директората медицинского института, Президиума Европейской
академии естественных наук (Ганновер) приветствую проведение Научно-практической конференции дерматовенерологов и косметологов
Центрального федерального округа!
Российское общество дерматовенерологов
и косметологов, ФБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии»
МЗ РФ, Министерство здравоохранения Тульской
области, ГУЗ «Тульский областной клинический
кожно-венерологический диспансер» – вносят существенный практический вклад в непрерывную
подготовку квалифицированных врачебных кадров России. Обмен специалистов ЦФО мнениями, методиками, технологиями диагностики, лечения и профилактики – повышает уровень врачебной и научной подготовки не только
действующих врачей, но и студентов, ординаторов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений.
Традиционно прослеживается неразрывная связь дерматовенерологии и косметологии с различными областями медицины, рассматривающими человеческий организм в единстве всех его морфофункциональных
систем. Остро стоит вопрос взаимодействия медицинской теории и практики, скорейшего внедрения инновационных методов предупреждения и лечения болезней. Особую значимость приобретает индивидуализированный
(персонифицированный) подход к принятию решений о мероприятиях, оптимизирующих лечебно-оздоровительные программы. Необходимы новые
подходы к оценке результатов врачебной деятельности, которые базируются на достижениях IT-технологий. Остается незыблемым совершенствование традиционного для российской медицины клинического мышления,
которое никогда не заменится никакими техническими новациями.
Успехов в решении всех поставленных врачебным сообществом задач!
Директор медицинского института
Тульского государственного университета,
Заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премии Правительства РФ,
академик-секретарь отделения
фундаментальных медико-биологических
исследований Европейской академии
естественных наук им. Лейбница,
д. м.н., профессор

А. А. Хадарцев

8 сентября

г. Тула

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
С огромным удовольствием приглашаю
Вас принять участие в Научно-практической
конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального Федерального округа.
Большая честь для дерматовенерологического сообщества Тульской области впервые
принимать на нашей Земле крупный научный
Форум. Это значимое событие для здравоохранения всего региона.
Яркая, насыщенная программа конференции познакомит Вас с современными
достижениями в диагностике и лечении дерматовенерологических заболеваний, новыми
методиками в эстетической медицине, а также даст возможность дискуссии и обмена опытом не только практикующим врачам, но и организаторам
здравоохранения, что позволит успешно развивать в дальнейшем специализированную дерматовенерологическую помощь в наших регионах.
Кроме интересной научной программы гостей Конференции ждет
увлекательное путешествие в уникальную, героическую историю нашего
замечательного города – оружейной, пряничной столицы России и радостные моменты дружеского общения с коллегами.
С наилучшими пожеланиями здоровья, успеха и совершенствования
в нашей профессии!
До встречи в Туле!

Главный внештатный специалист
дерматовенеролог, косметолог
Министерства здравоохранения
Тульской области, главный врач
ГУЗ «Тульский областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
Министерства здравоохранения
Тульской области,
кандидат медицинских наук

Н. С. Руднева
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
●● ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии»
Минздрава России.
●● Общероссийская общественная организация «Российское общество
дерматовенерологов и косметологов» (Тульское региональное отделение).
●● Министерство здравоохранения Тульской области.
●● Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
Министерства образования и науки России.
●● ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер».

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

Члены Организационного комитета:
Кубанов Алексей Алексеевич, председатель исполнительного комитета
Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», заведующий кафедрой дерматовенерологии, микологии и косметологии терапевтического факультета ГБОУ ДПО
«РМАНПО» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.
Руднева Наталья Сергеевна, главный внештатный специалист дерматовенеролог, косметолог Министерства здравоохранения Тульской области,
главный врач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Тульской области, к.м.н.
Соломка Виктория Сергеевна, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, д.б.н.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России:
Ершова Евгения Анатольевна, Романцова Ирина Борисовна, Соболева
Екатерина Александровна, Микуева Вероника Сергеевна.

8 сентября

г. Тула

ВРЕМЯ И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ:
8 сентября 2017 года с 8 до 16 часов –
холл гостиницы «SK Royal Hotel Tula», г.Тула, ул. Советская, д. 29,
стенд Оргкомитета Конференции.

Режим работы Организационного комитета Конференции:
8 сентября 2017 года с 9:00 до 17:00.
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос.
В стоимость регистрационного взноса включено:
• регистрация участника;
• бейдж делегата Конференции;
• портфель с материалами Конференции;
• сертификат участника Конференции;
• свидетельство о непрерывном медицинском и фармацевтическом
образовании c присвоением баллов;
• кофе-брейк.
Сумма регистрационного взноса для делегатов Конференции – 200 рублей.
Оплата регистрационного взноса может производиться по безналичному
расчету либо за наличный расчёт в Оргкомитете Конференции при регистрации.
Делегаты, направляемые в соответствии с приказами органов управления здравоохранением субъектов Центрального федерального округа,
освобождаются от оплаты регистрационного взноса.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
8 сентября
Зал № 1
10:00 10:15

Открытие Конференции

10:15 11:30

Секционное заседание № 1.
Организация медицинской помощи
по профилю дерматовенерология

11:30 11:45
11:45 13:15

Перерыв
Секционное заседание № 2.
Новые направления диагностики
и терапии в дерматовенерологии – 1

13:15 13:30

13:30 15:00

11:45 13:15

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

Перерыв

Секционное заседание № 3.
Новые направления диагностики
и терапии в дерматовенерологии – 2

15:00 15:15

15:15 16:45

Зал № 2

13:30 15:00

Круглый стол № 1.
Новые возможности
в фармакологической терапии
атопического дерматита (при участии
компании «Алвоген Фарма»)
Круглый стол № 2.
Новая эра в лечении пациентов со
среднетяжёлым и тяжёлым псориазом
(при участии компании «Пфайзер»)

Перерыв

Секционное заседание № 4.
Терапия акне и уход за кожей

15:15 16:45

Мастер-класс № 1.
Палитра клинических проявлений
псориатического артрита: оптимальный
выбор биологической терапии
(при участии компании
ООО «ЮСБ Фарма»)
Мастер-класс № 2.
Редкие дерматозы. Разбор клинических
случаев

16:45 17:00

Перерыв

17:00 17:45

Мастер-класс № 3.
Новообразования кожи. Современные
подходы к диагностике и возможности
лечения

17:45

Закрытие конференции

Круглый стол № 3.
Междисциплинарный подход к вопросам
17:00 репродуктивного здоровья (опыт
17:45 взаимодействия дерматовенерологической
и акушерско-гинекологической служб
Тульской области)

8 сентября

г. Тула

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
8 сентября
Зал № 1
10:00 – 10:15

8

сентября

Открытие конференции

10:15 – 11:30
Секционное заседание № 1. Организация оказания медицинской
помощи по профилю «Дерматовенерология»
Сопредседатели: А.А. Кубанова, А.А. Кубанов, Н.С. Руднева
Основные задачи организации оказания
медицинской помощи по профилю
«дерматовенерология» в 2017 году

А.А. Кубанова,
А.А. Кубанов

15 мин.

Оказание дерматовенерологический помощи
населению Тульской области

Н.С. Руднева

15 мин.

«Бережливая поликлиника» – опыт внедрения
в Архангельской области

К.В. Барышков

15 мин.

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

В.С. Соломка,
Д.Г. Дерябин

15 мин.

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

Ю.Б. Махакова

15 мин.

11:30 – 11:45 Перерыв
11:45 – 13:15
Секционное заседание № 2. Новые направления диагностики и терапии
в дерматовенерологии – 1
Сопредседатели: Е.В. Матушевская, А.В. Самцов
Терапия острых воспалительных дерматозов
у детей

О.Б. Тамразова

15 мин.

Опыт эффективной наружной терапии
инфекционно-воспалительных заболеваний
кожи

Е.В. Матушевская

15 мин.

Современные подходы к терапии микозов кожи

А.В. Самцов

15 мин.

Современный взгляд на терапию онихомикозов

А.В. Чаплыгин

15 мин.
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8

сентября

Молекулярная диагностика микозов

А.В. Пьянкова

15 мин.

Современные подходы к диагностике
урогенитальных инфекций

А.К. Харитонов

15 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00
Секционное заседание № 3. Новые направления диагностики и терапии
в дерматовенерологии – 2
Сопредседатели: Н.С. Руднева, Е.В. Соколовский
Баланс эффективности и безопасности
терапии с позиции современных
представлений о дерматозах

Е.А. Аравийская

15 мин.

Плюсы и минусы системной терапии псориаза
и псориатического артрита

Е.В. Соколовский

15 мин.

Ингибитор фосфодиэстиразы 4 в терапии
псориаза и псориатического артрита

М.М. Хобейш

15 мин.

Возможность применение коротких курсов
ингибитора янус-киназ в лечении тяжелых
и средне-тяжелых форм псориаза

Т.Г. Садунашвили,
Э.В. Натарова

15 мин.

Э.В. Натарова,
Н.С. Руднева

15 мин.

Н.С. Руднева

15 мин.

Опыт применения генно-инженерной терапии
псориаза в Тульском областном клиническом
кожно-венерологическом диспансере
Оказание медицинской помощи больным
псориазом и псориатическим артритом
в Тульской области

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:45
Секционное заседание № 4. Терапия акне и уход за кожей
Сопредседатели: А.В. Самцов, О.Б. Тамразова
Новое в изучении патогенезе акне

А.В. Самцов

15 мин.

Симптомокомплекс сухой кожи и его коррекция
у пациентов с акне

Е.В. Соколовский

15 мин.

Современные аспекты топической терапии
акне в соответствии с клиническими
рекомендациями

Е.В. Матушевская

15 мин.

8 сентября

Комплексный подход к сопровождению
терапии акне
Изотретиноин в лечении акне
Уход за сухой кожей. Новые эффективные
решения

О.Б. Тамразова

г. Тула

15 мин.

А.В. Самцов

15 мин.

Э.В. Введенская

15 мин.

8

сентября

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 17:45
Мастер-класс № 3. Новообразования кожи. Современные подходы
к диагностике и возможности лечения
Проводит: В.А. Семисаженов
Продолжительность

45 мин.

17:45 Закрытие конференции

Зал № 2
11:45 – 13:15
Сателлитный симпозиум № 1. Побеждая аллергодерматозы, стратегия
и тактика эффективной терапии (при участии компании «Байер»)
Сопредседатели: Е.А. Аравийская, 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

О.Б. Тамразова

30 мин.

13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 14:15
Круглый стол № 1. Новые возможности в фармакологической терапии
атопического дерматита (при участии компании «Алвоген Фарма»)
Проводит: Ю.Н. Перламутров
Продолжительность
14:15 – 15:00

45 мин.
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8

сентября

Круглый стол № 2. Новая эра в лечении пациентов со среднетяжёлым
и тяжёлым псориазом (при участии компании «Пфайзер»)
Проводит: М.М. Хобейш
Продолжительность

45 мин.

15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 16:00
Мастер-класс № 1. Палитра клинических проявлений псориатического
артрита: оптимальный выбор биологической терапии (при участии
компании ООО «ЮСБ Фарма»)
Проводит: Т.В. Коротаева
Продолжительность

45 мин.

16:00 – 16:45
Мастер-класс № 2. Редкие дерматозы. Разбор клинических случаев
Проводит: С.В. Кошкин
Продолжительность

45 мин.

16:45 – 17:00 Перерыв
17:00 – 17:45
Круглый стол № 3. Междисциплинарный подход к вопросам
репродуктивного здоровья (опыт взаимодействия
дерматовенерологической и акушерско-гинекологической служб
Тульской области)
Проводят: А.Е. Гущин, А.П. Никонов, Н.С. Руднева
Продолжительность

45 мин.

Закрытие конференции состоится в зале № 1 в 17.45

8 сентября

г. Тула

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Бейджи
Зарегистрированные участники Конференции получат бейджи, которые будут
служить пропуском на заседания Конференции, а также на выставку фармацевтических и косметологических компаний, производителей и дистрибьюторов тест-систем, а также медицинского и лабораторного оборудования, организуемую в дни проведения Конференции.
Без бейджа Участника Конференции вход в залы заседаний и на выставку
будет невозможен.

Виды бейджей:

цвет бейджа СИНИЙ: выдается делегатам Конференции дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа;
цвет бейджа КРАСНЫЙ: Оргкомитет Конференции дерматовенерологов
и косметологов Центрального федерального округа;
цвет бейджа ЖЕЛТЫЙ: представители компаний-спонсоров Конференции
дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа.

Сертификат участника

Все зарегистрированные делегаты Конференции получат сертификаты
участника.

Свидетельство о непрерывном медицинском
и фармацевтическом образовании

Делегатам, принявшим участие в работе Конференции выдается
свидетельство о непрерывном медицинском образовании c присвоением
баллов. Свидетельство будет выдаваться 8 сентября 2017 г. с 15:00 на стенде Оргкомитета.

Командировочные удостоверения

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

Информация для докладчиков

Докладчикам Конференции необходимо представить материалы для презентации докладов на стенд Оргкомитета в день выступления за 1 час до
его начала на USB-носителе.

13

Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа

Технические требования к презентациям

• Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point
2003, 2007, 2010, 2013 (файл с расширением *.ppt, *.pptx);
• Презентации, в которых присутствуют видео или звуковые фрагменты, необходимо предоставить не менее чем за 1 час до начала выступления
на стенд Оргкомитета для проверки совместимости с установленным программным обеспечением на презентационном оборудовании. При себе
иметь оригинал видео или звукового файла.
На стенде Оргкомитета возможно провести предварительную проверку презентации доклада.
Несоблюдение данных требований, а также предоставление презентаций непосредственно перед выступлением с докладом, не гарантирует их корректную работу во время доклада.

Время работы выставки
8 сентября – с 11:00 до 18:00

Гостиница, забронированная для делегатов Конференции:
Гостиница «SK Royal Hotel Tula».
Адрес: г. Тула, ул. Советская, д. 29.

Организаторы Конференции
Общероссийская общественная организация
«Российское общество дерматовенерологов
и косметологов»
Адрес:
107076, г. Москва,
ул. Короленко, д. 3,
стр. 6, каб. 403

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

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

Сайт:
www.rodv.ru
www.cnikvi.ru

8 сентября

г. Тула

Место проведения Конференции

Гостиница «SK Royal Hotel Tula».
ул. Советская, д. 29.
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Докладчики конференции
дерматовенерологов и косметологов
Центрального федерального округа
Аравийская Елена Александровна (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Барышков Константин Витальевич (Архангельск) – к.м.н.
Введенская Элла Валентиновна (Ярославль) – к.м.н.
Гущин Александр Евгеньевич (Москва) – к.б.н.
Коротаева Татьяна Викторовна (Москва) – д.м.н., профессор
Кошкин Сергей Владимирович (Киров) – д.м.н.,профессор
Кубанов Алексей Алексеевич (Москва) – член-корреспондент РАН,
профессор
Кубанова Анна Алексеевна (Москва) – академик РАН, профессор
Матушевская Елена Владиславовна (Москва) – д.м.н., профессор
Махакова Юлия Буяндылгеровна (Москва) – к.м.н.
Натарова Элла Валерьевна (Тула)
Никонов Андрей Павлович (Москва) – д.м.н., профессор
Перламутров Юрий Николаевич (Москва) – д.м.н., профессор
Пьянкова Анна Владимировна (Москва)
Руднева Наталья Сергеевна (Тула) – к.м.н.
Самцов Алексей Викторович (Санкт-Петербург) – д.м.н., профессор
Садунашвили Тамара Гочаевна (Тула)
Семисаженов Валерий Анатольевич (Москва)
Соколовский Евгений Владиславович (Санкт-Петербург) – д.м.н.,
профессор
Соломка Виктория Сергеевна (Москва) – д.б.н.
Тамразова Ольга Борисовна (Москва) – д.м.н., доцент
Харитонов Анатолий Константинович (Москва)
Хобейш Марианна Михайловна (Санкт-Петербург) – к.м.н., доцент
Чаплыгин Алексей Владимирович (Санкт –Петербург) – к.м.н.

8 сентября

г. Тула

Генеральные спонсоры
Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты
и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе
внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности.
Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает
в качестве социально и этически ответственной компании. В 2014 финансовом году численность сотрудников концерна составила 119 000 человек, объем продаж – 42,2 млрд
евро. Капитальные затраты составили 2,5 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 3,6 млрд евро. Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. Акции данного направления были
переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года.
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, АнтиФлу®; Африн;
• Обезболивающие средства: Алка-Зельтцер®, Саридон®.
Контактная информация:
АО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, 3‑я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Телефон: +7 495 231 12 00
Факс: + 7 495 231 12 01
www.bayer.ru

Спонсоры
Фармацевтическая компания ООО «Ядран»
Основана в 1991 году в Хорватии. Помимо Хорватии, представительства 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 высококачественных лекарственных препаратов, применяемых в различных терапевтических областях.
В России группа препаратов, применяемых в дерматологии, представлена следующими
лекарственными средствами: Розамет – 1 % крем метронидазола для местной терапии розацеа и акне. Зеркалин – 1 % раствор клиндамицина для местной терапии акне. Акнекутан –
инновационная форма изотретиноина с увеличенной биодоступностью для системной терапии тяжелых и резистентных форм акне.
Контактная информация:
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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Участники выставки
Дерматологическая группа лекарственных препаратов «АКРИХИНа» –
наиболее динамично растущее направление продуктового портфеля компании. «АКРИХИН» входит в топ‑10 ведущих российских компаний по объему продаж в сегменте дерматологических препаратов. Компания создала дерматологическое направление в 2002 году. Это лекарственные средства для терапиии таких заболеваний кожи
как: атопический и аллергический дерматиты, экземы, микозы кожи, акне, 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 системы здравоохранения. Работая в тесном контакте с дерматологами, «АКРИХИН» стремится усовершенствовать подходы к решению основных дерматологических проблем, а также
улучшить качество жизни российских пациентов
Контактная информация:
Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, 6 этаж.
Тел: +7 (495) 721 36 97,
Факс: +7 (495) 723 72 82
info@akrikhin.ru, www.akrikhin.ru
«ВЕРОФАРМ», один из ведущих российских производителей лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, был
основан в 1997 году. Компания специализируется на производстве
доступных высококачественных препаратов в таких направлениях медицины, как онкология, женское здоровье, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, дерматология и неврология (ЦНС), а также изделий медицинского назначения. Продуктовый портфель компании насчитывает более 300 наименований продукции, в основном дженериков.
«ВЕРОФАРМ» является крупнейшим в России производителем онкологических лекарственных средств в натуральном выражении (в упаковках).
«ВЕРОФАРМ» также хорошо известен как производитель высококачественных пластырей, выпускаемых на заводе в Воронеже – первом предприятии, организовавшем лейкопластырное производство в СССР в 1944 году. Несколько видов пластырей компании
«ВЕРОФАРМ» были включены в список «100 лучших товаров России».
В 2014 году компания «ВЕРОФАРМ» вошла в состав компании Abbott, одного из лидеров
мировой отрасли здравоохранения.
Контактная информация:
107023 Россия, Москва, Барабанный пер.3
тел.(495) 792 53 30 факс (495) 792-53-28
www. veropharm.ru
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 косметических 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
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Компания «Вектор-Бест» является крупнейшим производителем
наборов реагентов для лабораторной диагностики. Мы выпускаем
более 600 наименований продукции для иммуноферментного анализа, real-time ПЦР и клинической биохимии. За все годы компания
ни разу не изменила своей цели – научной разработке и промышленному выпуску диагностической продукции, отвечающей современным стандартам
качества.
Контактная информация:
Тел.: (383) 332-81-34
Internet: www.vector-best.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 компания имеет несколько молекул на разных этапах клинических разработок, которые, в основном, направлены на лечение заболеваний с воспалительной этиологией (астма/ХОБЛ,
ревматоидный артрит и пр.) и боли (невропатического и воспалительного характера). Компания широко представлена на рынках брендированных дженериковых препаратов в развивающихся странах. Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, включая все свои подразделения,
имеет 17 производственных площадок в 4 странах, а также 5 научно-исследовательских центров.
Портфель лекарственных препаратов компании в России состоит из рецептурных и безрецептурных препаратов в следующих основных терапевтических категориях: пульмонология,
отоларингология, дерматология, педиатрия и общая практика. Офис российского подразделения 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
Компания «ИнтерлабСервис» более 15 лет осуществляет оснащение клинико-диагностических, научно-исследовательских и экспертных лабораторий современным оборудованием для молекулярнобиологических исследований, в том числе для выявления и характеристики патогенов,
медицинской генетики, полногеномного секвенирования, изготовления и анализа биочипов.
«ИнтерЛабСервис» представляет на рынках РФ и СНГ интересы мировых лидеров в области разработок решений для молекулярно-биологических исследований и диагностики:
компаний Hamilton, QIAGEN, Axygen, Aptaka.
«ИнтерЛабСервис» является официальным дистрибьютором наборов реагентов для ПЦРдиагностики торговой марки AmpliSense производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Контактная информация:
Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2
Телефон: 8-800-100-28-84 (бесплатно для звонков по РФ),
(495) 664 2884
http://www.interlabservice.ru/
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Качество жизни пациентов – основа философии Дерматологической 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 отвечают самым высоким требованиям эффективности и переносимости. Все средства проходят 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 содержанием Селена (60 мг/л), который является природным антиоксидантом.
На сегодняшний день La Roche-Posay является маркой № 1 по назначению дерматологов 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
ЛЕО Фарма – это независимая фармацевтическая компания, основанная в 1908 году, в основе деятельности которой лежит исследовательская работа.
Сегодня ЛЕО Фарма разрабатывает и производит лекарственные препараты для лечения кожных заболеваний более чем в 100 странах
мира. ЛЕО Фарма стремится повышать качество жизни людей во всем
мире.
Компания полностью принадлежит Фонду ЛЕО. Штаб-квартира находится в Дании. Штат
сотрудников насчитывает около 5000 человек по всему миру.
Мы помогаем людям обрести здоровую кожу. Мы стремимся стать предпочтительным
партнером дерматологов и повышаем качество жизни людей по всему миру
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.leo-pharma.ru
www.leo-pharma.com.
Контактная информация:
Москва, Ленинградский проспект, 72, к2
тел + 7-495-789-1160
info.ru@leo-pharma.com
Акционерное Общество Тархоминский фармацевтический завод «Польфа» является производителем лекарственных средств,
которое занимает ведущую позицию на польском фармацевтическом рынке в таких терапевтических группах, как антибиотики, психотропы, препараты для дерматологии и диабетологии (гуманный инсулин).
A. O. Польфа Тархомин производит более 140 препаратов в различных формах и дозах
(таблетки, порошки для инъекций и др.), которые зарегестрированы в более чем 20‑ти
странах мира.
Дерматологическая линейка лекарственных средств представлена на российском рынке
следующими препаратами: Неомицин®, Оксикорт® и Полькортолон ТС®.
Контактная информация:
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

8 сентября

г. Тула

Pfizer: Создавая вместе здоровый мир
Pfizer – одна из ведущих биофармацевтических компаний мира.
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом
этапе жизни. Портфель продуктов компании включает лекарственные препараты, в том числе вакцины, а также хорошо известные во всем мире витамины
и другую продукцию, способствующую поддержанию здоровья.
Вот уже более 160 лет Pfizer 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@pfizer.com   
https://www.pfizer.ru/
Представительство Корпорации «Селджен Интернэшнл
Холдингз Корпорэйшн» (США)
«Транснациональная биофармацевтическая корпорация Celgene,
основанная в 1986 году, специализируется на исследовании и разработке инновационных методов лечения онкологических и воспалительных заболеваний, главным приоритетом для которой является забота о пациентах во всем мире.
Мы предоставляем пациентам лечение, которое существенно увеличивает продолжительность их жизни и помогает контролировать симптомы болезни. Мы убеждены, что
все, кому наши открытия могут принести пользу, должны иметь возможность воспользоваться ими».
Контактная информация:
125047, 1‑я Тверская-Ямская улица, дом 21, Москва, Россия
+7 495 777 65 55
Сайт: http://celgene.ru/
Научно-производственная компания «ФАРМТЕК» образована
в 2008 году и к настоящему моменту занимается научной разработкой, производством, дистрибуцией и активным продвижением
препаратов для лечения и профилактики различных дерматологических заболеваний.
К настоящему времени компания разработала и вывела на рынок ряд
оригинальных средств, не имеющих аналогов на российском рынке.
Вся продукция производится на фармацевтическом предприятии с соблюдением международных стандартов качества и норм GMP. Все препараты проходят клинические испытания на базе ведущих российских научно-клинических учреждений и обладают доказанной эффективностью.
Контактная информация:
Российская федерация, Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Телефон: 8 (495) 673 10 21
E-mail: info@pharmtec.ru
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ООО «ЮСБ Фарма»
«ЮСБ» – это всемирная биофармацевтическая компания,
cпециализирующаяся в области неврологии и иммунологии. Основанная в 1928 году, компания успешно трансформировалась из
производителя комбинированной химической продукции в биофармацевтическую компанию-лидер следующего поколения. Наш
бизнес набирает обороты.
Мы – это более 7 700 тыс. человек по всему миру, вдохновляемые пациентами и ведомые наукой. Наши ключевые препараты – Симзия®, Вимпат®, Неупро® и Кеппра® – обеспечат нам стабильный рост в перспективе до 2022 года. Ключевым элементом нашего
развития является рост ориентации на наших пациентов.
Контактная информация:
123100, Россия г.Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15,
МФЦ «Меркурий Сити»
Тел.: +7 495 644 33 22
Факс: +7 495 644 33 22
www.ucbrussia.ru

Информационные партнеры
«Московские аптеки» – фармацевтическая газета, выходит
с 1995 года. Вопросы, освещаемые в издании:
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
Фармпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтика
Аптека: эффективное управление, правовая поддержка, кадры, фармакология, тренинги
Исследования собственные: аптечный сектор, ассортимент, реклама ЛС
Фармобращение: государственное регулирование, разработка, производство, регистрация, лицензирование, контроль качества
• Актуальные темы отрасли
• Отраслевые мероприятия
•
•
•
•
•

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

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ
И КОСМЕТОЛОГОВ

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

АЭРОЗОЛИ
для наружного
применения
Информация только для специалистов

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

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

Полькортолон ТС (Polcortolon TC)

Неомицин (Neomycin)

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

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

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

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

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

www.polfa-tarchomin.com.pl

